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Глава 23. Информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, 

формах и графике ее предоставления, направлениях социальной адаптации

65. Основанием для начала административной процедуры является получение работником Центра занятости инфор-

мации о безработном гражданине, необходимой для проведения занятий по социальной адаптации. 

66. Работник Центра занятости устно информирует безработного гражданина о порядке предоставления государ-

ственной услуги, формирования графика проведения занятий, возможных формах предоставления государственной услу-

ги, направлениях социальной адаптации.

67. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином информации о порядке 

предоставления государственной услуги, формирования графика проведения занятий, возможных формах предоставле-

ния государственной услуги, направлениях социальной адаптации.

68. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 

программно-техническом комплексе. 

69. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 3 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 20 минут.

Глава 24. Предложение безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, ис-

пользуемым при социальной адаптации безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием 

соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет)) 

и форму предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная)

70. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином информа-

ции о порядке предоставления государственной услуги, формирования графика проведения занятий, возможных формах 

предоставления государственной услуги, направлениях социальной адаптации.

71. Работник Центра занятости предлагает безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по мето-

дикам, используемым при социальной адаптации безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием 

соответствующего программного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет)) и фор-

му предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная).

72. Безработный гражданин сообщает работнику Центра занятости о выбранных им способе тестирования и форме 

предоставления государственной услуги (групповая или индивидуальная). 

73. Результатом административной процедуры является согласие безработного гражданина пройти тестирование, 

определение им способа тестирования (с использованием соответствующего программного обеспечения или в письмен-

ной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет)) и формы предоставления государственной услуги (групповая или 

индивидуальная) .

74. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 

программно-техническом комплексе. 

75. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 2 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 10 минут.

Глава 25. Проведение тестирования (анкетирования) по методикам с учетом выбора безработным граждани-

ном формы его проведения

76. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина пройти тести-

рование, определение им способа тестирования и формы предоставления государственной услуги 

77. Работник Центра занятости проводит в установленном порядке тестирование (анкетирование) безработного граж-

данина по методикам с учетом выбранной им формы его проведения (далее - тестирование).

78. Результатом административной процедуры является получение работником Центра занятости результатов тести-

рования безработного гражданина. 

79. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 

программно-техническом комплексе. 

80. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 60 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –  60 минут.

Глава 26. Обработка материалов тестирования (анкетирования) безработного гражданина, анализ результатов 

тестирования (анкетирования) и формирование тематики и планов проведения занятий по социальной адаптации

81. Основанием для начала административной процедуры является получение работником Центра занятости резуль-

татов тестирования безработного гражданина. 

82. Работник Центра занятости осуществляет обработку материалов тестирования безработного гражданина, прово-

дит анализ результатов тестирования.

83. На основании анализа результатов тестирования безработного гражданина работник Центра занятости форми-

рует тематику занятий по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее – тематика занятий) и план 

проведения занятий по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее - план занятий).

84. Результатом административной процедуры является формирование тематики занятий и плана занятий по соци-

альной адаптации.

85. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 

программно-техническом комплексе. 

86. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать 20 минут.

Глава 27. Обсуждение с безработным гражданином результатов тестирования (анкетирования) и выявление 

основных причин, по которым гражданин испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве

87. Основанием для начала административной процедуры является анализ результатов тестирования (анкетирования) 

безработного гражданина.

88. Работник Центра занятости обсуждает с безработным гражданином результаты тестирования (анкетирования) и 

выявляет основные причины, по которым гражданин испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустрой-

стве.

89. Результатом административной процедуры является определение работником Центра занятости основных причин, 

по которым безработный гражданин испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве.

90. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 

программно-техническом комплексе. 

91. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры  не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –   60 минут.

Глава 28. Согласование с безработным гражданином направлений социальной адаптации, включая план про-

ведения занятий по социальной адаптации с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и огра-

ничений жизнедеятельности безработного гражданина и выбранной им формы предоставления государственной 

услуги

92. Основанием для начала административной процедуры является формирование работником Центра занятости те-

матики занятий и плана занятий. 

93. Работник Центра занятости согласует с безработным гражданином направления социальной адаптации, включая 

план занятий с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности безработ-

ного гражданина и выбранной им формы предоставления государственной услуги.

94. Результатом административной процедуры является согласие безработного гражданина с направлениями соци-

альной адаптации и планом занятий.

95. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 

программно-техническом комплексе. 

96. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 5 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –   50 минут.

Глава 29. Обучение безработного гражданина методам и способам поиска работы, технологии поиска работы, 

обсуждение оптимальных действий при поиске подходящей работы и трудоустройстве

97. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина с направлени-

ями социальной адаптации и планом проведения занятий по социальной адаптации. 

98. Работник Центра занятости проводит занятия по обучению безработного гражданина методам и способам поиска 

работы, технологии поиска работы.

99. Работник Центра занятости знакомит безработного гражданина с методами и способами поиска работы:

1)  с использованием регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения (банка вакансий и 

работодателей);

2) с использованием средств массовой информации;

3) с использованием Интернет-ресурсов;

4) путем прямого обращения к работодателям, в организации по содействию в трудоустройстве населения;

5) путем размещения или рассылки резюме;

6) с использованием иных возможных способов. 

100. Работник Центра занятости выясняет у безработного гражданина, какими из возможных методов и способов 

поиска работы он пользуется и каковы результаты его действий, информирует безработного гражданина о положении на 

рынке труда, динамике спроса и предложения рабочей силы, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) по 

имеющейся у безработного гражданина профессии (специальности) и смежным профессиям (специальностям). 

101. Работник Центра занятости предлагает безработному гражданину задания по определению новых возможных 

направлений поиска работы (по смежным профессиям (должностям), видам деятельности), подготовке перечня профес-

сиональных и личностных качеств, которые соответствуют требованиям работодателей на рынке труда, способствуют или 

препятствуют трудоустройству.

102. Работник Центра занятости обсуждает с безработным гражданином оптимальные действия при поиске подходя-

щей работы и трудоустройстве.

103. Результатом административной процедуры является освоение безработным гражданином методов и способов 

поиска работы, технологий поиска работы.

104. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

105. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 40 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 160 минут.

Глава 30. Обучение безработного гражданина технологии составления индивидуального плана самостоятель-

ного поиска работы с указанием мероприятий по поиску работы, их целей и результатов

106. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина с направле-

ниями социальной адаптации и планом проведения занятий по социальной адаптации. 

107. Работник Центра занятости проводит занятие по обучению безработного гражданина технологии составления 

индивидуального плана самостоятельного поиска работы с указанием мероприятий по поиску работы, их целей и резуль-

татов.

108. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином навыков составление 

индивидуального плана самостоятельного поиска работы (Приложение 7).

109. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

110. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать: 

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 40 минут.

Глава 31. Обсуждение индивидуальных планов самостоятельного поиска работы, выработка рекомендаций по 

их совершенствованию, а также по самостоятельному поиску подходящей работы

111. Основанием для начала административной процедуры является составление безработным гражданином индиви-

дуального плана самостоятельного поиска работы.

112. Работник Центра занятости обсуждает с безработным гражданином составленный индивидуальный план само-

стоятельного поиска работы, дает рекомендации по совершенствованию индивидуального плана самостоятельного поиска 

работы, а также по самостоятельному поиску подходящей работы.

113. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином рекомендаций по со-

вершенствованию индивидуального плана самостоятельного поиска работы, а также по самостоятельному поиску под-

ходящей работы.

114. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

115. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальнойформе – 40 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 180 минут.

Глава 32. Обучение безработного гражданина технологии составления резюме, составление резюме, обсужде-

ние резюме и направление его работодателю (с согласия безработного гражданина)

116. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина с направле-

ниями социальной адаптации и планом проведения занятий по социальной адаптации. 

117. Работник Центра занятости проводит занятие по обучению безработного гражданина технологии составления 

резюме.

118. Работник Центра занятости совместно с безработным гражданином составляют резюме безработного гражда-

нина.

119. Работник Центра занятости обсуждает с безработным гражданином составленное резюме. При необходимости в 

резюме вносятся изменения и дополнения, связанные с представлением информации о безработном гражданине как пре-

тенденте на замещение свободного рабочего места (вакантной должности), обладающем профессионально-личностными 

качествами, соответствующими требованиям работодателя к кандидатуре работника.

120. В случае согласия гражданина работник Центра занятости направляет составленное резюме безработного граж-

данина работодателю.

121. Результатом административной процедуры является составление безработным гражданином резюме.

122. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

123. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –  160 минут.

Глава 33. Обучение безработного гражданина методике проведения переговоров с работодателем по вопро-

сам трудоустройства посредством телефонной или видео-связи с использованием сети Интернет, а также при 

личном обращении

124. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина с направле-

ниями социальной адаптации и планом проведения занятий по социальной адаптации. 

125. Работник Центра занятости проводит занятие по обучению гражданина методике проведения переговоров с ра-

ботодателем по вопросам трудоустройства посредством телефонной или видео-связи с использованием сети Интернет, а 

также при личном обращении.

126. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином навыков проведения 

переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства посредством телефонной или видео-связи с использованием 

сети Интернет, а также при личном обращении.

127. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

128. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 120 минут.

Глава 34. Проведение тренинга (видеотренинга с согласия безработного гражданина) по собеседованию с ра-

ботодателем и обсуждение его результатов

129. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином навыков 

проведения переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства. 

130. Работник Центра занятости проводит с гражданином тренинг (видеотренинг с согласия безработного граждани-

на)  по собеседованию с работодателем и обсуждение его результатов.

131. Результатом административной процедуры является закрепление безработным гражданином навыков проведе-

ния переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства (по собеседованию с работодателем).

132. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

133. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 180 минут.

Глава 35. Организация проведения собеседования с работодателем посредством телефонной или видео-связи 

с использованием сети Интернет, а также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной адап-

тации работодателя и обсуждение результатов собеседования

134. Основанием для начала административной процедуры является получение безработным гражданином навыков 

проведения переговоров с работодателем по вопросам трудоустройства. 

135. Работник Центра занятости организует проведение собеседования безработного гражданина с работодателем 

посредством телефонной или видео-связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной адаптации работодателя.

136. Работник Центра занятости обсуждает с безработным гражданином результаты собеседования.

137. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином опыта по проведению 

собеседования с работодателем посредством телефонной или видео-связи с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», а также при личном обращении.

138. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

139. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 20 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 120 минут.

Глава 36. Подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков  делового общения и проведения собе-

седований с работодателем

140. Основанием для начала административной является получение гражданином опыта по проведению собеседова-

ния с работодателем посредством телефонной или видео-связи с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», а также при личном обращении.

141. Работник Центра занятости осуществляет подготовку рекомендаций по совершенствованию безработным граж-

данином навыков делового общения и проведения собеседований с работодателем.

142. Работник Центра занятости дает безработному гражданину рекомендации по совершенствованию навыков дело-

вого общения и проведения собеседований с работодателем.

143. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином рекомендаций по со-

вершенствованию навыков делового общения и проведения собеседований с работодателем.

144. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

145. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать 20 минут. 

Глава 37. Обсуждение вопросов формирования делового имиджа, обучение методам самопрезентации

146. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина с направле-

ниями социальной адаптации и планом проведения занятий по социальной адаптации. 

147. Работник Центра занятости проводит занятие по обсуждению вопросов формирования делового имиджа и об-

учению методам самопрезентации.

148. Результатом административной процедуры является освоение безработным гражданином навыков формирова-

ния делового имиджа и  самопрезентации.

149. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

150. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 40 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме –  175 минут.

Глава 38. Подготовка рекомендаций по совершенствованию безработным гражданином навыков самопрезен-

тации

151. Основанием для начала административной процедуры является освоение безработным гражданином навыков 

формирования делового имиджа и  самопрезентации.

152. Работник Центра занятости осуществляет подготовку рекомендаций по совершенствованию гражданином навы-

ков самопрезентации.

153. Работник Центра занятости дает безработному гражданину рекомендации по совершенствованию навыков само-

презентации.

154. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином рекомендаций по со-

вершенствованию навыков самопрезентации.

155. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

156. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 10 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 120 минут.

Глава 39. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую работу, адаптацией в коллективе, 

закреплением на новом рабочем месте и планированием карьеры, выполнением профессиональных обязанностей

157. Основанием для начала административной процедуры является согласие безработного гражданина с направле-

ниями социальной адаптации и планом проведения занятий по социальной адаптации.

158. Работник Центра занятости проводит занятие по  вопросам, связанным с подготовкой к выходу на новую работу, 

адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем месте и планированием карьеры, выполнением профессио-

нальных обязанностей. Работник Центра занятости дает рекомендации по обсуждаемым вопросам.

159. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином рекомендаций по во-

просам, связанным с подготовкой к выходу на новую работу, адаптацией в коллективе, закреплением на новом рабочем 

месте и планированием карьеры, выполнением профессиональных обязанностей.

160. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

161. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 160 минут.

Глава 40. Оценка степени усвоения информации и приобретения навыков в конце каждого занятия по соци-

альной адаптации

162. Основанием для начала административной процедуры является участие безработного гражданина в занятиях по 

социальной адаптации.

163. Работник Центра занятости оценивает в конце каждого занятия по социальной адаптации степень усвоения ин-

формации и приобретения навыков безработным гражданином. 

164. Результатом административной процедуры является определение работником Центра занятости степени усвое-

ния информации и приобретения навыков безработным гражданином в конце каждого занятия по социальной адаптации.

165. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

166. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры в конце каждого за-

нятия не должна превышать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 20 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 60 минут.

Глава 41. Проведение тестирования (анкетирования) безработного гражданина по окончании занятий по со-

циальной адаптации, обработка результатов тестирования (анкетирования)

167. Основанием для начала административной процедуры является участие безработного гражданина в занятиях по 

социальной адаптации, в соответствии с планом занятий.

168. Работник Центра занятости проводит тестирование (анкетирование) безработного гражданина по окончании за-

нятий по социальной адаптации. 

169. Работник Центра занятости осуществляет обработку результатов тестирования (анкетирования).

170. Результатом административной процедуры  является оценка степени усвоения гражданином информации и при-

обретения навыков на занятиях по социальной адаптации.

171. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

172. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 20 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 50 минут.

Глава 42. Обсуждение с безработным гражданином вопросов, которые носят индивидуальный (личный) харак-

тер, в том числе в индивидуальном порядке

173. Основанием для начала административной процедуры является оценка степени усвоения гражданином инфор-

мации и приобретения навыков на занятиях по социальной адаптации.

174. Работник Центра занятости обсуждает с безработным гражданином вопросы, которые носят индивидуальный 

(личный) характер, в том числе в индивидуальном порядке.

175. Результатом административной процедуры, является получение работником Центра занятости дополнительной 

информации о безработном гражданине.

176. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

177. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 30 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 200 минут.

Глава 43. Подготовка рекомендаций безработному гражданину по поиску работы, составлению резюме, про-

ведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции в виде 

заключения о предоставлении государственной услуги

178. Основанием для начала административной процедуры является получение работником Центра занятости ин-

формации о безработном гражданине и оценка степени усвоения безработным гражданином информации и приобретения 

навыков на занятиях по социальной адаптации.

179. Работник Центра занятости готовит рекомендации по поиску работы, составлению резюме, проведению дело-

вой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции. Работник Центра занятости 

оформляет 2 экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги, содержащих в себе соответствующие 

рекомендации (Приложение 5).

180. Результатом административной процедуры является сформированное заключение о предоставлении государ-

ственной услуги, содержащее в себе соответствующие рекомендации.

181. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

182. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать 15 минут.

Глава 44. Выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, приобще-

ние к личному делу получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении госу-

дарственной услуги

183. Основанием для начала административной процедуры является окончание занятий по социальной адаптации, 

наличие сформированного заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее в себе соответствующие 

рекомендации.

184. Работник Центра занятости выводит на печатающее устройство заключение о предоставлении государственной 

услуги в двух экземплярах и знакомит с ним безработного гражданина под роспись.

185. Работник Центра занятости выдает безработному гражданину один экземпляр заключения о предоставлении 

государственной услуги, содержащее рекомендации безработному гражданину по поиску работы, составлению резюме, 

проведению деловой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции. Второй 

экземпляр заключения приобщается к личному делу безработного гражданина, получившего государственную услугу.

186. Результатом административной процедуры является получение безработным гражданином одного экземпляра 

заключения о предоставлении государственной услуги и приобщение второго экземпляра заключения о предоставлении 

государственной услуги работником Центра занятости к личному делу безработного гражданина, получившего государ-

ственную услугу.

187. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости 

в программно-техническом комплексе. 

Безработный гражданин подтверждает получение заключения о предоставлении государственной услуги своей под-

писью во втором экземпляре заключения о предоставлении государственной услуги, приобщаемого к личному делу без-

работного гражданина. 

188. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать:

1) при предоставлении государственной услуги в индивидуальной форме – 5 минут;

2) при предоставлении государственной услуги в групповой форме – 20 минут.

Глава 45. Внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения

189. Основанием для начала административной процедуры является участие безработного гражданина в занятиях 

по социальной адаптации, получение безработным гражданином одного экземпляра заключения о предоставлении госу-

дарственной услуги и приобщение работником Центра занятости к личному делу безработного гражданина, получившего 

государственную услугу, второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги.

190. Работник Центра занятости осуществляет внесение результатов выполнения административных процедур (дей-

ствий), предусмотренных пунктами  63, 68, 74, 79, 85, 90, 95, 104, 109, 114, 122, 127, 132, 138, 144, 149, 155, 160, 165, 171, 

176, 181, 187 настоящего Административного регламента в программно-технический комплекс.

191. Результатом административной процедуры является внесение работником Центра занятости сведений о резуль-

тате предоставления безработному гражданину государственной услуги в программно-технический комплекс.

192. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превы-

шать 15 минут. 

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги 

Глава 46. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными долж-

ностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

193. 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.

194. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором  Центра занятости или его заместителем, от-

ветственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

работником  Центра занятости положений настоящего Административного регламента, инструкций, содержащих порядок 

формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения, а также требований 

к заполнению, ведению и хранению бланков учетной документации получателей государственной услуги.

195. Текущий контроль осуществляется постоянно. Контроль за предоставлением государственной услуги должен 

быть всесторонним и объективным. 

Глава 47. 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 предо-

ставления государственной услуги

196. Министерство организует и осуществляет контроль за полнотой  и качеством предоставления государственной 

услуги в виде проведения плановых (внеплановых) проверок.

197. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение уполно-

моченными должностными лицами министерства проверок соблюдения и исполнения Центрами занятости положений на-

стоящего 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, ответственных за предоставле-

ние государственной услуги.

198. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги правовым актом министерства 

формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

199. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего 

Административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) работ-

ников Центров занятости, ответственных за предоставление государственной услуги.

200. Плановые (внеплановые) проверки могут носить тематический характер (проверка предоставления государ-

ственной услуги отдельным категориям получателей государственной услуги), могут проводиться по конкретной жалобе 

заявителя.

201. Письменные обращения (жалобы) заявителей в обязательном порядке подлежат регистрации должностными 

лицами министерства в день их поступления.

Днем начала проверки при обращении заявителя с целью внеплановой проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги является дата, указанная в распоряжении министерства. Распоряжение о проведении внеплановой 

проверки по обращению заявителя утверждается в течение 30 календарных дней с даты обращения заявителя. 

202. Плановые (внеплановые) проверки министерства осуществляются на основании программы проверки, утверж-

денной распоряжением министерства. Программа проверки содержит весь перечень вопросов проверки с указанием от-

ветственных должностных лиц министерства за ее исполнение.

203. По результатам плановых (внеплановых) проверок составляется акт, в котором отмечаются выявленные недо-

статки и предложения по их устранению.

Акт проверки подписывается членами комиссии, а также директором, главным бухгалтером  Центра занятости и пред-

ставляется министру для принятия решения.

204. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 30 календарных дней со дня начала провер-

ки, указанного в распоряжении о проведении проверки.

 

Глава 48. Ответственность должностных лиц исполнительного органа за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

205. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах служащих министерства, в должностных инструкциях работников Центра занятости.

206. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего Административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица министерства, работники Центра занятости привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 49. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-

дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

207. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

208. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

В том числе, контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением государственной 

услуги может осуществляться путем письменного запроса соответствующей информации, а также путем получения инфор-

мации о предоставлении государственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц

Глава 50. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ис-

полнительного органа и (или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственной услуги 

209. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в 

ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в Центр занятости, министерство.

Глава 51. Предмет жалобы

210. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами являются решения и действия (бездействие) 

Центров занятости, министерства, а также должностных лиц Центров занятости, министерства, связанные с предоставле-

нием государственной услуги.

211. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Центров занятости, министерства, а также должност-

ных лиц Центров занятости, министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании 

решений и действий (бездействия) Центров занятости, министерства, а также должностных лиц Центров занятости, мини-

стерства (далее - жалоба).

212. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
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2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, 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 зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области;

6) затребование внесения заявителем платы при предоставлении государственной услуги, не предусмотренной нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Глава 52. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба

213. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Центр занятости (на имя директора), 

министерство (на имя министра труда и занятости Иркутской области).

214. Рассмотрение жалобы осуществляется:

1) в министерстве – министром труда и занятости Иркутской области или уполномоченным лицом;

2) в Центре занятости – директором или уполномоченным лицом.

215. Жалобы на решения, принятые директором  Центра занятости, подаются в министерство.

Глава 53. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

216. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Желябова 8а;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 

8а;

3) с помощью средств электронной связи, посредством использования официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты:

электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;

официальный сайт министерства: http://www.irkzan.ru;

единый портал;

4) через МФЦ (при заключении соответствующего соглашения);

5) с  помощью средств факсимильной связи по телефону (3952) 33-45-98.

Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее 

поступления.

217. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

218. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя, в соответствии с графиком приема граждан. 

219. Прием граждан осуществляется: 

1) в министерстве – министром труда и занятости Иркутской области или уполномоченным лицом. 

2) в Центре занятости – директором Центра занятости или уполномоченным лицом.

220. Прием граждан проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефонам, указанным в 

Приложении 1. Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, вре-

мени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае если жа-

лоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-

вителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

221. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего или работника Центра занятости, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номе-

ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего или работника 

Центра занятости;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государ-

ственного служащего или работника Центра занятости. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

222. Дополнительно в письменной жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым решением, дей-

ствием (бездействием), обстоятельств, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и за-

конные 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.

223. К письменной жалобе могут быть приложены соответствующие документы и материалы либо их копии, под-

тверждающие изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов и 

материалов.

224. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или не приложены, 

заявитель в пятидневный срок со дня регистрации жалобы уведомляется (письменно, с использованием средств теле-

фонной 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.

225. 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 нарушен-

ных 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. 

226. 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 Рос-

сийской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

227. Основаниями для оставления жалобы без ответа являются:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Глава 54. Сроки рассмотрения жалобы

228. Жалоба, поступившая в Центр занятости населения, министерство, подлежит рассмотрению работником Центра 

занятости, должностным лицом министерства, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника Центра занятости в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-

пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений- в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.

Глава 55. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность прио-

становления предусмотрена законодательством Российской Федерации

229. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

Глава 56. Результат рассмотрения жалобы

1. По результатам рассмотрения жалобы работником Центра занятости, работником министерства, наделенными 

полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Центром за-

нятости, министерством опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 

возврата гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Иркутской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

230. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Глава 57. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

231. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 228 настоящего Административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

232. 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, отчество (последнее – при наличии) 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 предо-

ставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Глава 58. Порядок обжалования решения по жалобе

233. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.

Глава 59. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы

234. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Центр занятости, министерство за 

получением необходимых документов и информации.

235. Срок направления запрашиваемой информации заявителю 3 рабочих дня со дня регистрации данного запроса.

Глава 60. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

236. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Центры занятости;

2) электронной или телефонной связью, включая автоинформирование; 

3) на сайте министерства и через единый портал;

4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях Центров занятости, в помещениях МФЦ.

Приложение 1                                       

к  административному регламенту предоставления 

государственной услуги по социальной адаптации

безработных граждан на рынке труда

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
Адрес места нахождения,

e-mail
Контактный телефон/факс Режим работы

Министерство труда и 

занятости Иркутской области

664011, г. Иркутск,

ул. Желябова, 8а,

szn-irkobl@mail.ru

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)

Областное государственное 

казенное учреждение 

«Многофункциональный центр 

по оказанию государственных и 

муниципальных услуг»

г. Шелехов, 

квартал 1, дом 10

info@mfc-shelehov.ru

8-800-1000-447 

(39550) 6-21-21

пн-пт

9.00-20.00

суббота

10.00-17.00

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 Либкнехта, 59, а/я 

41,   czn_bodaibo@mail.ru

8 (395,61) 5-29-71,

5-13-09, 5-19-37

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

пн-пт 9.00-18.00 обеденный 

перерыв:    13.00-14.00

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 пер., 8, Zhig-

fgszn@mail.ru

8 (395, 51) 3-17-02,

3-16-11

пн-пт 9.00-18.00 обеденный 

перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Заларинского 

района

666322, п. Залари,

ул. Гагарина, 4,   szzal@

mail.ru

8 (395, 52) 2-16-58,

2-15-51

Пн-пт 8.00-17.00 обеденный 

перерыв:   12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН города Зимы

665390, г. Зима,

ул. Коммунистическая, 36,            

zimagczn@mail.ru

8 (395, 54) 3-24-88,

3-29-09

пн-пт           8.00-17.00        

обеденный перерыв:    

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Зиминского района

665393, г. Зима,

ул. Лазо, д. 40, кв. 1, zima_

rczn@mail.ru

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:   12.00-

13.00

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  

8.30-16.30  обеденный 

перерыв:   12.00-12.48

ОГКУ ЦЗН Катангского района

666611, Катангский район, с. 

Ербогачен,

ул. Первомайская, 27, 

zsnkat@mail.ru

8 (395, 60) 21-1-80
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 Казачинско-

Ленского 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,

м-н Центральный,          ул. 

И. Соснина, 3, gukirensk@

nextmail.ru

8 (395, 68) 4-37-70,

4-35-64,

4-38-80, 4-37-86

пн-пт9.00-17.00    обеденный 

перерыв:    13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Куйтунского района

665302, р.п. Куйтун,

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,

пер. Аптечный, 5,               

mama_czn@mail.ru

8 (395,69) 2-12-91,

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,

8-902-17-59-972,

7-14-52

пн-пт 9.00-18.00 обеденный 

перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нижнеудинского 

района

665106, г. Нижнеудинск,

ул. Некрасова, 3,49,  

nrczn1908@yandex.ru

8 (395, 57) 7-26-72,

7-09-83, 7-00-58,

8-950-103-45-45

пн-пт  9.00-18.00 обеденный 

перерыв:  13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Нукутского района

669401, п. Новонукутский,

ул. Ленина, 30,  nukuty_

zan@irmail.ru

8 (395, 49) 21-6-51,

21-8-06

пн-пт 9.00-18.00 обеденный 

перерыв:      13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района

666130, с. Еланцы, 

ул. Советская, 43, 

viking_99@list.ru

8 (395, 58) 52-8-82,

52-9-66

пн-пт  9.00-18.00 обеденный 

перерыв:          13.00-14.00

ОГКУ ЦЗН Осинского района

669201, с. Оса,

ул. Котовского, 8, 2,  zn05@

irmail.ru

8 (395, 39) 31-6-07

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

8 (395, 53) 5-97-65

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:    

12.00-13.00

ОГКУ ЦЗН Слюдянского 

района

665900, г. Слюдянка,

ул. Заречная, 8,              czn 

1991@mail.ru

8 (395, 44) 54-1-22,

54-7-23, 54-0-28,

54-1-40,

8 (395, 42) 3-27-36

пн-пт          8.00-17.00   

обеденный перерыв:   12.00-

13.00

ОГКУ ЦЗН 

Тайшетского района

665001, г. Тайшет,

ул. Северовокзальная, 26,

taishetczn@mail.ru

8 (395, 63) 5-33-33

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   12.00-

13.00

ОГКУ ЦЗН города Тулуна

665255, г. Тулун,

ул. Гоголя, 39,  сzn60@

mail.ru

8 (395, 30) 2-40-21,

2-48-61

пн-пт          8.00-17.00      

обеденный перерыв:   12.00-

13.00

ОГКУ ЦЗН города Усолье-

Сибирское

665451, г. Усолье-

Сибирское,

ул. Суворова, 14,                    

USCZN@mail.ru

8 (395, 43) 6-13-33,

6-30-68

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   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

пн-пт

8.00-17.00

обеденный перерыв:   12.00-

13.00

ОГКУ ЦЗН города 

Усть-Илимска

666683, г. Усть-Илимск,

ул. Героев Труда, 40,

а/я 369          ustilgczn@

mail.ru

8 (395, 35) 5-30-34,

5-41-74, 6-04-99,

5-27-42

пн-пт          9.00-17.00  

обеденный перерыв:  13.00-

13.48

ОГКУ ЦЗН города 

Усть-Кута

666784, г. Усть-Кут,

ул. Реброва-Денисова, 3,         

uk_gszn@irmail.ru

8 (395, 65) 5-11-89,

5-14-55, 5-15-53,

5-12-48

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:  12.00-

13.00

ОГКУ ЦЗН Усть-Удинского 

района

666352, п. Усть-Уда,

ул. Комсомольская, 29, пом. 

1, а/я 32   cznustuda@

mail.ru

8 (395,45) 31-932,

31-666, 31-742

пн-пт          8.30-17.30 

обеденный перерыв:  13.00-

14.00

ОГКУ ЦЗН города Черемхово
665413, г. Черемхово,

ул. Некрасова, 13, czn_

adm@mail.ru

8 (395, 46) 5-25-82,

5-29-42, 5-28-46

пн-пт           8.00-17.00     

обеденный перерыв:  12.00-

13.00

ОГКУ ЦЗН Черемховского 

района

665413, г. Черемхово,

ул. Некрасова, 13,    

cherray@mail.ru

8 (395, 46) 5-19-08,

5-29-72, 5-28-80

пн, ср, пт        8.00-17.00      

вт, чт                9.00-18.00 

обеденный 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,

2-12-91

пн-пт           8.00-17.00           

обеденный 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

пн-пт          8.00-17.00 

обеденный перерыв:   12.00-

13.00

ОГКУ ЦЗН Эхирит-

Булагатского 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,

3-07-06

пн-пт          9.00-18.00 

обеденный перерыв:  13.00-

14.00

Приложение  2

к административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении государственной услуги по 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов 

Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 

должности государственной гражданской службы Иркутской области ведущего советника отдела развития бюджетных 

технологий.

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

ластной гражданской службы ведущего советника отдела развития  бюджетных технологий:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие  высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальностям): «Экономика и 

управление», «Юриспруденция», «Информационные технологии»;

5) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее 

трех лет стажа работы по специальности;

6) знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, в том 

числе бюджетного законодательства, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Россий-

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

области, Положения о министерстве финансов Иркутской области, Инструкции по делопроизводству, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должност-

ных обязанностей, основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской 

области, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства,  

а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка министерства финансов Иркутской об-

ласти, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информацион-

но-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, работы с базами данных.

Навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, с нормативными правовыми актами, систематизации информации, эффективного планирования служебного 

времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, го-

сударственными гражданскими и муниципальными служащими, подготовки делового письма, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, работы с внутренними и периферийными устрой-

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

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

ми, подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4;

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

на конкурс);

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

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

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

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

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

по месту работы (службы);

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

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые;

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

Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики. 

3. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям установленным к вакантной должности областной гражданской службы, а также в свя-

зи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством для поступления на государственную 

гражданскую службу области и ее прохождения.  

Достоверность сведений, представленных гражданином (гражданским служащим), подлежит проверке. 

4. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области 

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 

17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство финансов Иркутской об-

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

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-12.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 6 декабря 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в  отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства финансов Иркутской области 

по телефону (395-2) 25-63-12, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 24-35-87, 

сайт министерства финансов Иркутской области http://www.gfu.ru/.

Министр финансов Иркутской области

           Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

 25 октября 2013 года                                                                № 97-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на один литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и 

первого сорта на 1 и 2  кварталы 2013 года за счет средств федерального бюджета

В целях реализации пункта 12 Положения о предоставлении  субсидий в целях возмещения затрат в связи с производ-

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

нением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп, в связи с увеличением объема бюджетных 

ассигнований на 2013 год на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на один литр (кило-

грамм) реализованного товарного молока из федерального бюджета, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на один 

литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта на 1 квартал 2013 года за счет средств фе-

дерального бюджета в размере 189,540 руб. за 1 центнер произведенного и реализованного товарного молока высшего и 

первого сорта в первом квартале 2013 года, на 2 квартал 2013 года – в размере 151,053 руб. за 1 центнер произведенного 

и реализованного товарного молока высшего и первого сорта во втором квартале 2013 года, исходя из:

объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на 2013 год на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на один литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и 

первого сорта в 2013 году в сумме 90294,6 тыс. рублей;

количества литров (килограммов) произведе нного и реализованного молока высшего и первого сорта за 1 квартал 

2013 года сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отношении которых принято решение о перечислении субси-

дий, – 156227,59 центнеров, за 2 квартал 2013 года – 196098,11 центнеров.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Катангском, Бодайбин-

ском, Братском, Казачинско–Ленском, Киренском, Мамско–Чуйском, Нижнеилимском, Усть–Илимском, Усть–Кутском, Жи-

галовском, Качугском, Усть–Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, ставка субсидий на 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на один литр (килограмм) реализованного товар-

ного молока высшего и первого сорта на 1 квартал 2013 года повышается на 30 процентов и составляет 246,4118 рублей 

за 1 центнер произведенного и реализованного товарного молока высшего и первого сорта в 1 квартале 2013 года, на 

2 квартал 2013 года составляет 196,3654 рублей за 1 центнер произведенного и реализованного товарного молока высше-

го и первого сорта во 2 квартале 2013 года.

2. Произвести перерасчет и доплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта в 1 и 2 кварталах 2013 года.

3. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 17.07.2013 г.№ 49-мпр «Об утверждении ставки 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованно-

го товарного молока за счет средств федерального бюджета в 2013 году»

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16.08.2013 г.№ 65-мпр «Об утверждении ставки 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованно-

го товарного молока во 2 квартале 2013 года за счет средств федерального бюджета».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, возникшие 

с 17 июля 2013 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                           И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 ноября 2013 года                                                                                 № 98-мпр 

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок принятия правовых актов министерства 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

В соответствии с Регламентом Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 5 июля 2012 года № 381-пп, Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области и 

иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской 

области от 5 июля 2012 года № 199-уг, руководствуясь Положением о министерстве по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 

года № 32-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок принятия правовых актов министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, утвержденный приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 8 ноября 2012 года № 88-мпр, следующие изменения:

в пункте 24:

абзац второй признать утратившим силу;

в абзаце третьем слова «в главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области» исключить;

в абзаце четвертом слова «главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области» заменить словами «исполнителем»;

дополнить пунктом 29 следующего содержания:

«29. Ознакомление с правовыми актами министерства исполнителей (лиц, обязанных в соответствии с указанными 

правовыми актами совершить определенные действия) осуществляется отделом организационной, кадровой работы и 

документационного обеспечения министерства в течение 2 рабочих дней со дня принятия правового акта, если правовым 

актом не установлен иной срок ознакомления.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

П.В. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме документов на конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета по 

мероприятию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 251-пп

1. Мероприятие программы: содействие развитию микрофинансовых организаций. 

Субсидии на содействие развитию микрофинансовых организаций предоставляются юридическим лицам, 

осуществляющим микрофинансовую деятельность на территории Иркутской области и внесенным в государствен-

ный реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 июля 2010 

года  № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», одним из учредителей 

которых является Иркутская область или муниципальное образование Иркутской области (далее – МФО).

Субсидии предоставляются:

1) на пополнение МФО при условии наличия собственных средств в размере не менее 5% от запрашиваемого 

размера субсидии, но не более 10 млн. рублей. К зачету принимаются как денежные средства, так и имуществен-

ный взнос;

2) на компенсацию части затрат на проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверок, на оценку 

эффективности микрофинансовой деятельности, рейтинговую оценку деятельности МФО в размере:

80% стоимости проведения одной внешней аудиторской проверки и не более 50 тыс. рублей, при условии, что 

аудиторское заключение выполнено компанией, являющейся членом одной из саморегулируемых организацией 

аудиторов не менее 2 лет;

80% стоимости проведения одной внешней рейтинговой оценки, оценки эффективности микрофинансовой 

деятельности и не более 100 тыс. рублей, при условии, что рейтинговая оценка выполнена компанией, в том числе 

международной, аккредитованной Министерством финансов Российской Федерации;

3) на компенсацию части затрат по обучению и повышению квалификации, тренинги, курсы специалистов 

МФО составляет: 

80% стоимости затрат на обучение и не более 100 тыс. рублей, при условии, что образовательное учреждение 

имеет лицензию на оказание образовательных услуг в области высшего и среднего специального (дополнитель-

ного) образования (в случае оказания тренинговых услуг или проведения курсов, не требующих лицензирования, 

центры обучения должны иметь опыт проведения тренингов, курсов для МФО не менее 3 лет).

2. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий: 73 836 378,0 (семьдесят три миллиона 

восемьсот тридцать шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей.

3. Срок, место и порядок подачи конкурсных заявок

Подача конкурсных заявок осуществляется до 6 декабря 2013 года до 18.00 по местному времени.

Конкурсные заявки подаются лично в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 344, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени либо 

в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее во-

просы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован и 

осуществляет свою деятельность участник конкурса (далее – структурное подразделение).

Структурное подразделение обеспечивает предоставление конкурсных заявок в министерство экономическо-

го развития Иркутской области до 11 декабря 2013 года.

Конкурсная заявка должна содержать:

а) опись представленных документов, оформленная в произвольной форме в двух экземплярах;

б) заявление на получение субсидии по  форме согласно приложению 5 к Положению о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп (далее – Положение);

в) справку об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Россий-

ской Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданную налоговым органом не ранее чем за 

30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вы-

данную не ранее чем за 30 дней до дня подачи конкурсной заявки;

д) нотариально удостоверенные копии следующих документов:

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;

е) информацию о развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-

вания, в котором зарегистрирована МФО, выданная исполнительно-распорядительным органом муниципального 

образования за четыре последних отчетных квартала, по форме согласно приложению 6 к Положению;

ж) нормативно-методический документ МФО, регулирующий технологию оценки кредитоспособности заем-

щиков;

з) концепцию (программу) развития МФО, составленную в произвольной форме;

и) документ, подтверждающий размер совокупного портфеля займов, количество действующих заемщиков 

(заверенный участником конкурса и печатью);

к) формы отчетов о деятельности региональных МФО, создаваемых в рамках реализации государственной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет федеральных средств и средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации в соответствии с формами отчетов о деятельности региональных микрофинан-

совых организаций, созданных в рамках реализации государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет федеральных средств и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, ут-

вержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 мая 2009 года № 

198, за последний отчетный период, заверенные участником конкурса и печатью, для участников конкурса, ранее 

получавших государственную поддержку;

л) копия документа, свидетельствующего о проведении оценки эффективности микрофинансовой деятель-

ности, или документ, подтверждающий обязательство по проведению такой оценки в текущем году, заверенные 

участником конкурса;

м) копии положительного аудиторского и (или) ревизионного заключения;

н) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 35 Положения, заверен-

ные участником конкурса (договоры, платежные документы, акты выполненных работ, сертификаты о прохожде-

нии обучения);

о) копия документа, свидетельствующего о прохождении обучения сотрудниками МФО в соответствии с усло-

вием подпункта 9 пункта 36 настоящего Положения или документ, подтверждающий обязательство о прохождении 

сотрудниками МФО обучающих курсов, тренингов в текущем году, заверенные участником конкурса.

4. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, при 

следующих условиях:

а) зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории Иркутской области;

б) соответствуют требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

в) не имеют задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

и государственные внебюджетные фонды;

г) не находятся в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

д) не являются производителями и продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и не реализуют 

полезные ископаемые (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

е) не являются участниками соглашения о разделе продукции;

ж) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

з) являются резидентами Российской Федерации;

и) не являются кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских коопера-

тивов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, ломбардом;

к) не допустили фактов нарушения порядка, условий и обеспечили целевое использование ранее предостав-

ленных субсидий в течение трех лет с момента их получения; 

л) одним из учредителей МФО является орган местного самоуправления муниципального образования Иркут-

ской области (далее – муниципальное образование), на территории которого зарегистрирована МФО;

м) отсутствие на территории муниципального образования аналогичной МФО, учредителем или соучредите-

лем которой является муниципальное образование;

н) наличие собственных средств в размере не менее 5% от запрашиваемого размера субсидии. К зачету при-

нимаются как денежные средства, так и имущественный взнос (в случае участия в конкурсе на пополнение МФО);

о) наличие опыта работы по предоставлению займов субъектам малого и среднего предпринимательства - не 

менее 1 года, включая период осуществления деятельности МФО до момента принятия Федерального закона от 2 

июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и включения в 

государственный реестр МФО;

п) предоставление положительного аудиторского заключения по итогам работы за 2012 год (не распространя-

ется на мероприятие, указанное в подпункте 3 пункта 35 Положения);

р) наличие размера совокупного портфеля займов не менее 1 млн. рублей;

с) количество действующих заемщиков - не менее 50;

т) наличие специальной программы микрофинансирования малых и средних предприятий и микропредпри-

нимательства;

и) проведения оценки эффективности микрофинансовой деятельности или принятию обязательств по прове-

дению такой оценки в текущем году, в ходе которой должны быть оценены следующие показатели:

эффективность человеческих ресурсов (персонала);

качество действующих бизнес-процессов;

качество портфеля микрозаймов;

качество системы внутреннего учета и информационных потоков;

достоверность данных специальной отчетности МФО, предусмотренной Федеральным законом от 2 июля 2010 

года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и принятыми в его испол-

нение подзаконными нормативными правовыми актами;

соответствие деятельности МФО стандартам, установленным пунктом 5.10.27 Конкурсной документации для 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляют-

ся субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 24 апреля 2013 года № 220;

к) прохождения обучающих курсов, тренингов сотрудниками МФО по следующим направлениям (не требуется 

для сотрудников МФО, прошедших обучение по соответствующим направлениям после 1 августа 2011 года):

руководитель МФО – курсы по управлению МФО, правовым аспектам микрофинансовой деятельности, работе 

с задолженностью, особенностям регулирования микрофинансовой деятельностью;

главный бухгалтер МФО – курсы по особенностям бухгалтерского учета и регулирования микрофинансовой 

деятельности;

остальные сотрудники МФО, осуществляющие функции по предоставлению займов, – курсы по управлению 

рисками, работе с субъектами малого и среднего предпринимательства;

л) риск микрофинансового портфеля (РМП) не превышает 7% от суммы выданных займов;

м) наличия показателя эффективности размещения средств, который  должен быть не менее 80% по истече-

нии календарного года с момента начала реализации микрофинансовой программы.

Условия, предусмотренные подпунктами «о» – «т» настоящего пункта, не распространяются на МФО, ранее не 

получавшие государственную поддержку из средств областного бюджета в форме субсидии. 

5. Субсидии предоставляются на основании Положения о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

6. С вопросами по оформлению заявок на участие в конкурсе обращаться по телефонам министерства 

экономического развития Иркутской области (далее – министерство): 24-12-65, 24-14-93, 24-12-49 с 14.00 до 16.00 

либо в структурное подразделение администрации муниципального образования Иркутской области, курирующее 

вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, на территории которого зарегистрирован 

и осуществляет свою деятельность участник конкурса, по телефонам, список которых размещен на сайте мини-

стерства: (http://www.economy.irkobl.ru).

Министр экономического развития  Иркутской области

                                                                                   Р.Э. Ким

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 октября 2013 года                                                                                       № 95-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 15 апреля 2013 года № 23-мпр

В целях реализации Постановления Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В перечне документов, представляемых в 2013 году для составления справки-расчета и подтверждения про-

изведенных (полностью или частично) затрат с указанием сроков их представления внести следующие изменения:

абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 декабря 

2013 года»;

абзац первый и абзац второй пункта 16 признать утратившими силу;

абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«Субсидии на приобретение в текущем и предшествующем году за счет собственных средств рыбопосадоч-

ного и племенного материала, в том числе оплодотворенной икры рыб – копии договоров, актов приема-передачи, 

накладных, платежных документов, фотографий икры, заложенной на инкубацию, или молоди, посаженной в бас-

сейны, лотки или пруды на подращивание»;

абзац пятый пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 ноября 

2013 года.»;

подпункт «а» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«а) на приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования по договорам финансо-

вой аренды (лизинга):

- заключенным в 2005-2009 годах – копии лизингового договора (с приложением графика лизинговых плате-

жей, акта приема-передачи, спецификации), акт сверки взаиморасчетов получателя субсидии с лизингодателем, а 

также документов, подтверждающих оплату не менее 50 % лизинговых платежей по договору лизинга (платежных 

поручений, кассовых чеков, приходных ордеров и товарно-транспортных накладных или накладных в случае рас-

чета продукцией сельскохозяйственного производства);

- заключенным в 2013 году – копии лизингового договора (с приложением графика лизинговых платежей, 

спецификации), акт сверки взаиморасчетов получателя субсидии с лизингодателем, а также документов, под-

тверждающих оплату не менее 50 % лизинговых платежей по договору лизинга (платежных поручений);

Указанные документы по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005-2009 годах представ-

ляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 ноября 2013 года, а по договорам финансовой 

аренды (лизинга), заключенным в 2013 году представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти до 1 декабря 2013 года.

Получателем до 1 декабря 2013 года представляются в Министерство документы, подтверждающие оплату 

оставшейся части (до 50 %) текущего лизингового платежа».

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

страняется на отношения, возникшие с момента вступления в силу приказа 23-мпр от 15 апреля 2013 года «О 

реализации Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

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

становлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп».

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В.Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25 октября 2013 года                                                                № 96-мпр

Иркутск

Об утверждении ставки субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока 

высшего и первого сорта на 1 и 2 кварталы 2013 года за счет средств областного бюджета

В целях реализации пункта 23 Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с 

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

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

жета», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп, в связи 

с увеличением объема бюджетных ассигнований на 2013 год на выплату субсидии на производство и реализацию 

одного литра товарного молока из областного бюджета, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока высшего и пер-

вого сорта на 1 квартал 2013 года за счет средств областного бюджета в размере 55,081 руб. за 1 центнер произ-

веденного и реализованного товарного молока высшего и первого сорта в первом квартале 2013 года, на 2 квартал 

2013 года – в размере 43,897 руб. за 1 центнер произведенного и реализованного товарного молока высшего и 

первого сорта во втором квартале 2013 года, исходя из:

объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета на 2013 год на производство и реализа-

цию одного литра товарного молока высшего и первого сорта в 2013 году в сумме 26240,0 тыс. рублей;

количества литров (килограммов) произведенного и реализованного молока высшего и первого сорта за 

1 квартал 2013 года сельскохозяйственными товаропроизводителями, в отношении которых принято решение о 

перечислении субсидий, – 156227,59 центнеров, за 2 квартал 2013 года – 196098,10 центнеров.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность Катангском, Бодай-

бинском, Братском, Казачинско-Ленском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-

Кутском, Жигаловском, Качугском, Усть-Удинском, Балаганском, Чунском, Ольхонском, Баяндаевском районах, 

ставка субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока высшего и первого сорта на 

1 квартал 2013 года повышается на 30  процентов и составляет 71,6108 рублей за 1 центнер произведенного и 

реализованного товарного молока высшего и первого сорта в 1 квартале 2013 года, на 2 квартал  2013 года со-

ставляет 57,0585 рублей за 1 центнер произведенного и реализованного товарного молока высшего и первого 

сорта во 2 квартале 2013 года.

2. Произвести перерасчет и доплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 

и реализацию одного литра товарного молока высшего и первого сорта в 1 и 2 кварталах 2013 года.

3. Признать утратившими силу: 

1) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 24 июля 2013 года № 51-мпр «Об утверж-

дении ставки субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока за 1 литр (килограмм) мо-

лока высшего и первого сорта»;

2) приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 августа 2013 года № 66-мпр «Об ут-

верждении ставки субсидий на производство и реализацию одного литра товарного молока высшего и первого 

сорта за 2 квартал 2013 года за счет средств областного бюджета».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, возникшие 

с 24 июля 2013 года.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                          И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2013 года                                                                                        № 103-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ставок субсидии на приобретение семени быков-производителей 

для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных на 2013 год 

В целях реализации подпункта «г» пункта 21 Положения о представлении субсидий в целях возмещения за-

трат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельско-

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

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 года № 

104-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ставку субсидии на приобретение семени быков-производителей для искусственного осеменения 

сельскохозяйственных животных на 2013 год (далее – ставка субсидии), в размере 59,31 рублей за 1 дозу семени 

с учетом прилагаемых показателей.

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою деятельность в Балаганском, 

Братском, Баяндаевском, Бодайбинском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, 

Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Усть-Илимском, Усть-Удинском, Усть-Кутском, Чунском районах, 

ставка субсидии повышается на 30 процентов и составляет 77,10 рублей за 1 дозу семени.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт

 

Приложение 

к приказу министерства сельского хозяйства 

от 12 ноября 2013 года № 103-мпр 

Показатели для расчета ставки субсидии на приобретение семени быков-производителей 

для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных на 2013 год

п/п Наименование показателя Значение

1
Объем бюджетных ассигнований на приобретение семени быков-производителей в текущем 

году, руб. 
4 000 000,0

2
Численность коров у сельхозтоваропроизводителей, предоставивших документы на получение 

субсидии, по состоянию на 1 января текущего года, гол
16 860,80

3

Расчетное количество доз семени для искусственного осеменения коров, имеющихся по состо-

янию на 1 января текущего года, у сельхозтоваропроизводителей, предоставивших документы 

на получение субсидии, доз (стр. 2* 4 дозы)

67 443,20

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

Н.Э. Эльгерт
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 октября 2013 года                                                         № 98-мпр

Иркутск

Об утверждении реестра сельхозтоваропроизводителей, 

прошедших конкурсный отбор, на получение субсидий 

для приобретения сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования по договорам 

финансовой аренды (лизинга), заключенным 

в 2013 году

На основании решения комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, претендующих на получение субсидий для приобретения сельскохозяйственной 

техники, технологического оборудования, используемых в отрасли растениеводства для 

производства зерновых и зернобобовых культур, по договорам финансовой аренды (ли-

зинга) заключенным в 2013 году, в соответствии с п. 10 (1) Положения о предоставлении 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказания услуг в области сельского хозяйства за счет средств 

областного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области 

26 марта 2013 г. № 104-пп:

Приказываю:

1. Утвердить реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей имеющих право на 

получение субсидий предоставляемых пунктом 29 (1) Положения о предоставлении суб-

сидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполне-

нием работ и оказания услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного 

бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области 26 марта 

2013 г. № 104-пп.

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная» и размещению на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: agroline.irkobl.ru.

Министр сельского хозяйства

 Иркутской области

И.В. Бондаренко

Реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей имеющих право на получение 

субсидий предоставляемых пунктом 29 (1) Положения о предоставлении субсидий 

в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказания услуг в области сельского хозяйства за счет средств 

областного бюджета, утвержденных Постановлением Правительства Иркутской 

области 26 марта 2013 г. № 104-пп.

№ п/п район Наименование хозяйства

 Нижнеудинский  

1  ИП гл. КФХ Брылева Ольга Георгиевна

2  ИП гл.КФХ Ладзи Виталий Владимирович 

3   СХПК «Ук»

4  ИП гл.КФХ Ворошилов Александр Васильевич

5   ООО «Мельница»

6  ИП Слименев Василий Георгиевич

 Аларский

7  ИП гл.КФХ Середкин Владимир Иннокентьевич

8  ООО «Могоенок»

9  ИП гл.КФХ Урбанов Павел Петрович

10  ООО «Нива»

11  ИП гл.КФХ Криворучко Николай Степанович

12  ООО «Идеал Стандарт СТБ»

13  ИП гл.КФХ Тугарин Владимир Алексеевич

14  ИП гл.КФХ Балбин Петр Павлович

15  ИП гл.КФХ Егоров Николай Геннадьевич

16  ИП гл.КФХ Мункоев Валерий Матвеевич

 Заларинский  

17  Ф.Х. «Циния» (Сайфулина Марина Васильевна)

18   ИП гл.КФХ Дьяченко Евгений Валерьевич

19  ИП гл.КФХ Саверская Любовь Владимировна

20  ОАО «Заларинскагропрормснаб»

21  ОАО «Восход»

22  ЗАО «Новочеремховское» 

 Качугский

23  ООО «Краснояр

24  ООО «КФХ Хмелева»

 Братский  

25  ИП гл.КФХ Баранов Александр Михайлович

26  ИП гл.КФХ Киселев Александр Валерьевич

27  ИП гл.КФХ Комаров Александр Трифонович

28  ИП гл.КФХ Александров Владимир Ювенальевич

 Балаганский  

29  СПК «Тарнопольский»

 Черемховский  

30  ИП Труфанов Алексей Николаевич

31  ИП гл.КФХ Солнцев Николай Инрнокентьевич

 Осинский

32  СХПК «Булык»

33  ИП Шулунов Иннокентий Ветиславович

34  ИП гл.КФХ Максимов Владимир Германович

35  ИП гл. КФХ Хамаганов Анатолий Петрович

36  ИП гл.КФХ Бильдушкинов Владимир Романович

 Баяндаевский

37  ИП гл.КФХ Табинаева Наталья Дмитриевна

 Ангарский

38  ОАО «Одинск»

39  ЗАО «Савватеевское»

 Зиминский

40  Ипгл.КФХ Рассоха Нина Ивановна

 Куйтунский

41  ИП гл.КФХ Прохватилин Евгений Сергеевич

42   ИП гл.КФХ Волчков Сергей Сергеевич

43  ИП гл.КФХ Воздвиженская Альбина Елизаровна

44  ИП гл.КФХ Свистунов Юрий Викторович

45  ИП гл.КФХ Сагалов Владимир Георгиевич

46   ИП гл.КФХ Ткачев Алексей Алексеевич

47  ИП гл.КФХ Гололобова Марина Павловна

48  ИП гл.КФХ Нюргечев Герман Васильевич

49   Ипгл.КФХ Терехова Елена Степановна

50   ООО «Авангард»

51  ОАО «Куйтунская Нива»

52  ЗАО «Майское»

53  ИП гл. КФХ Шестаков Юрий Иванович

 Боханский

54  ИП гл.КФХ Матвеев Андрей  Климович

55  ИП гл.КФХ Халтанов Владислав Константинович

 

Эхирит-

Булагатский  

56  ООО СХПП «Тугутуйское»

 Усть-Илимский  

57  ЗАО «Агрофирма «Ангара»

 Нукутский

58  ИП гл.КФХ Хараев Борис  Хандаевич

59  ОАО «Нукутское РТП»

60  ИП Маланов Вениамин Егорович

 Усольский

61  ФГУП «Буретское» Россельхозакадемии

62  ЗАО «Железнодорожник»

63  ИП гл.КФХ Кудник Николай Генрихович

 Тулунский

64  ООО «Урожай»

65  ИП гл. КФХ Евдокименко Надежда Ивановна

 Иркутский

66  ОАО «Сибирская Нива»

 Усь-Удинский  

67  ООО «Бизнес Партнер»

68  ИП гл. КФХ Страхов Анатолий Валерьевич

 Тайшетский

69  МУП «Бузыканолвское»

70  ИП  Лимонтов Виталий Владимирович

71  ООО «Заимка»

72  ИП Шевчик Александра Павловна
 

 Министр сельского хозяйства Иркутской области 

                                                                    И.В. Бондаренко

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября 2012 года                                                                          № 16-спр

Иркутск

О Порядке утверждения  индивидуальных планов профессионального развития государственных  

граждански  х служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

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

ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года  № 1474  «О дополнительном профес-

сиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом  Губернатора Иркутской 

области  от 12 сентября 2013 года  № 306 - уг «О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года

№ 83/23-уг», руководствуясь, Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, ут-

вержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп,  статьей 21 Устава Иркут-

ской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государствен-

ных гражданских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее - служба) в 

новой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 9 июня 

2008 года № 42-спр «О Порядке утверждения  индивидуальных планов профессионального развития отдельных государ-

ственных  гражданских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность  руководителя службы

                                                                     Н.В. Захарова

Приложение к распоряжению 

службы потребительского рынка и

лицензирования  Иркутской области

от 8 ноября 2013 года  № 16-спр

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских 

служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с Положением о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими слу-

жащими Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 

«О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», го-

сударственными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государствен-

ных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

от 6 мая 2008 года № 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повы-

шению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации» и распространя-

ется на государственных гражданских служащих службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

(далее - гражданские служащие), за исключением руководителя службы.

2. Индивидуальный план профессионального развития гражданского служащего (далее - индивидуальный план) раз-

рабатывается для организации дополнительного профессионального образования гражданского служащего с целью повы-

шения его профессионального уровня.

3. Индивидуальный план разрабатывается гражданским служащим в соответствии с должностным регламентом со-

вместно с непосредственным начальн иком отдела сроком на три года в период испытательного срока, устанавливаемого 

служащему при приеме на государственную гражданскую службу,  либо, если испытание не устанавливается, - не позднее 

трех месяцев со дня приема на государственную гражданскую службу.

4. При разработке индивидуального плана учитываются:

а) полученное профессиональное образование, в том числе и дополнительное, приобретенный практический опыт и 

профессиональные навыки;

б) личные устремления;

в) текущие и перспективные задачи структурного подразделения.

5. В индивидуальном плане указываются:

а) цель, вид, форма и продолжительность дополнительного профессионального образования, включая сведения о 

возможности использования дистанционных образовательных технологий и самообразования;

б) направления дополнительного профессионального образования;

в) ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования.

6. В качестве целей дополнительного профессионального образования указываются:

а) для повышения квалификации:

- освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной деятельности гражданского служащего 

(тематические и проблемные конференции и семинары);

- комплексное обновление знаний гражданского служащего по ряду вопросов в установленной сфере профессиональ-

ной служебной деятельности для решения профессиональных задач;

б) для профессиональной переподготовки:

- совершенствование знаний гражданского служащего или получение им дополнительных знаний для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности;

- получение дополнительной квалификации;

7. В качестве видов дополнительного профессионального образования указываются: профессиональная переподго-

товка, повышение квалификации.

8. В качестве форм дополнительного профессионального образования для профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации указываются:

а) для гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы (далее - гражданская 

служба) категорий «руководители» и «помощники (советники)», относящиеся к высшей группе должностей, -                       с 

отрывом или без отрыва от гражданской службы и с использованием возможностей дистанционных образовательных тех-

нологий;

б) для гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы категории «руководители», относящие-

ся к главной группе должностей, - с отрывом от гражданской службы;

в) для гражданских служащих, замещающих иные должности гражданской службы, - с отрывом от гражданской служ-

бы.

9. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации гражданских служащих за пределами территории 

Российской Федерации осуществляются с отрывом от гражданской службы.

10. В качестве продолжительности дополнительного профессионального образования гражданских служащих ука-

зываются сроки в соответствии с Государственными требованиями к профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362 «Об утверждении государственных требований 

к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих 

Российской Федерации», согласованные с руководителем службы.

11. В качестве направления дополнительного профессионального образования могут указываться такие направления 

обучения, как управленческое, правовое, организационно-экономическое, антикоррупционное, национальная безопас-

ность, планово-финансовое, информационно-аналитическое, языковое и другие.

12. В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования могут быть указаны:

а) внедрение в практику работы гражданского служащего новых знаний в целях повышения качества профессиональ-

ной служебной деятельности;

б) обеспечение надлежащего уровня профессиональных знаний, необходимых при исполнении гражданским служа-

щим должностных (служебных) обязанностей;

в) освоение новых профессиональных знаний и умений для сдачи квалификационного экзамена или прохождения 

аттестации;

г) освоение новых знаний в целях продолжения замещения гражданским служащим должности гражданской службы 

и качественного исполнения своих должностных обязанностей;

д) иные показатели результативности дополнительного профессионального образования (указываются, какие).

13. Подтверждением выполнения индивидуального плана является документ об окончании обучения в системе до-

полнительного профессионального образования, копия которого представляется гражданским служащим в отдел мобили-

зационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы.

14. По окончанию испытательного срока индивидуальный план составляется в двух экземплярах,  подписывается 

гражданским служащим и его непосредственным начальником, утверждаются руководителем службы по форме согласно 

приложению. Первый экземпляр утвержденного индивиду ального плана хранится у государственного служащего, второй 

экземпляр - в отделе мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы, который хранится в 

личном деле гражданского служащего.

Для гражданского служащего, включенного в установленном порядке в кадровый резерв службы, указывается долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области, для замещения которой он включен в кадровый резерв.

15. Результативность дополнительного профессионального образования гражданского служащего оценивается его 

непосредственным начальником отдела.

16. Гражданские служащие вправе ежегодно уточнять, корректировать и актуализировать индивидуальные планы с 

учетом структурных изменений, производственных задач и служебной необходимости.

Изменения в индивидуальные планы визируются, согласовываются и утверждаются в порядке, предусмотренном пун-

ктами 16 - 18 настоящего Порядка.

17. Контроль за исполнением индивидуальных планов осуществляют непосредственный начальник гражданского слу-

жащего и начальник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы.

18. Отдел мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства службы на основании ежегодных за-

явок начальников отделов службы с учетом утвержденных индивидуальных планов ежегодно формирует заявку на обуче-

ние гражданских служащих в рамках государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квали-

фикации и стажировку.

Временно замещающая должность руководителя службы

                                                                    Н.В. Захарова

Приложение

к Порядку утверждения индивидуальных

планов профессионального развития 

государственных гражданских служащих службы 

потребительского рынка и лицензирования  

Иркутской области

           

Утверждаю

Руководитель службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области “__________” 

________________ 20_______ года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН <1>

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО СЛУЖБЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 20___ - 20__ ГОДЫ

______________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о., наименование замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области)

№ п/п Срок исполнения Наименование мероприятий <2> Ожидаемая результативность

1

2

_______________________________                                             ________________________________________

(подпись, Ф.И.О государственного                                                                   должность, подпись, 

гражданского служащего)                                                                      Ф.И.О. непосредственного  начальника 

                                                                                                                     государственного гражданского служащего)

 __ ______________ 20 __ года                                                                __ ____________ 20 __ года

<1> Наименование индивидуального плана профессионального развития государственного гражданского служащего 

Иркутской области, включенного в кадровый резерв службы 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО СЛУЖБЫ ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ   НА 20___    -     20____ ГОДЫ

__________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о., наименование замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области, 

включенный в кадровый резерв.

___________________________________________________________________________________________________

наименование замещаемой должности государственной гражданской службы Иркутской области)

<2> с указанием цели, вида (профессиональная переподготовка, повышение квалификации), формы и продолжи-

тельности получения дополнительного профессионального образования, включая сведения о возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и самообразования,  направления дополнительного профессионального об-

разования. Рекомендуется указывать только один вид дополнительного профессионального образования с учетом государ-

ственного заказа Иркутской области на дополнительное профессиональное образование государственный гражданских 

служащих Иркутской области» 

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области

от 6 ноября 2013 № 508-пп

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

                                                                                                                       В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 ноября  2013 года                                                                                     № 17-спр

Иркутск

 

О признании утратившим силу отдельных правовых актов  службы

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

В целях приведения правовых актов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Положением о службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В связи  с изданием приказа  от 02 октября 2012 года № 116-спр «Об утверждении квалификационных тре-

бований к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области» признать утратившим силу приказ службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 1 февраля 2008 года № 10- спр «Об утверждении квалификаци-

онных требований к профессиональным знаниям и навыкам государственных гражданских служащих службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области». 

2. В связи с изданием приказа от 19 апреля 2013 года № 73-ср  «О комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов 

в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области» признать утратившим силу приказы службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области  от 17 января 2011 года № 1 - спр «О составе комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области»,  от 

24 мая 2012 года № 16 - спр «О составе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

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

рынка и лицензирования Иркутской области».

3. В связи  с изданием распоряжения от 27 февраля 2013 года № 33-ср «О конкурсной комиссии в службе 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области» признать утратившим силу приказ службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области» от 24 мая 2012 года № 15-спр «О конкурсной комиссии 

в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы                                         

                                        Н.В. Захарова

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2013 года                                                                                  № 15-спр

Иркутск

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309  «О мерах по реа-

лизации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», на основании экспертного 

заключения управления министерства юстиции РФ по Иркутской области № 01-30/6705 от 10.10.2013 года, руко-

водствуясь Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в службе потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее – Положение), утвержденное приказом службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области от 28 июля 2010 года № 31-спр, следующие изменения:

1) п.10 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) к лицу, замещающему должность в государственном органе, сообщившему  в правоохранительные или 

иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции, 

меры дисциплинарной ответственности применяются (в случае совершения этим лицом в течение года после ука-

занного сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на за-

седании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

В таком заседании комиссии может принимать участие прокурор»;

2) абзац 2 подпункта «б» пункта 13 изложить в следующей редакции:

«обращение гражданина, замещавшего в службе должность государственной службы,  включенную в пере-

чень, должностей, установленный  нормативными правовыми актами Российской Федерации,

в течение двух лет  после увольнения с государственной службы о даче согласия   на замещение  на условиях 

трудового договора должности в организации и (или) выполнении в данной организации работы (оказании данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, управления данной орга-

низацией входили в его должностные (служебные) обязанности»; 

3) в  подпункте «б» п. 15 слова «главному специалисту - эксперту» заменить словами «советнику»;

4) п.15 дополнить подпунктом «г» следующей редакции:

«г) в случаях предусмотренных подпунктом «в» п.10 настоящего Положения уведомляет прокурора о воз-

можности участия в заседании комиссии. Представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением 

законодательства о государственной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее 

чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии»;

4) подпункт «а» п.21 изложить в следующей редакции:

«а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнении в данной организации работы (оказании данной организации услуги)  в течение месяца стои-

мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),  

если отдельные функции государственного, управления данной организацией входили в его должностные (слу-

жебные) обязанности»; 

5) подпункт «б» п.21 изложить в следующей редакции:

«б) отказать  гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнении в данной организации работы (оказании данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 

более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) если от-

дельные функции государственного, управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности»; 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте служ-

бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя службы                                          

                                     Н.В. Захарова

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 ноября 2013 года                    № 508-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в постановление 

Правительства  Иркутской области

 от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркут-

ской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской обла-

сти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 

391/170-пп «О министерстве образования Ир-

кутской области» изменение, изложив структу-

ру министерства образования Иркутской обла-

сти в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в 

силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2013 года                                                                                № 501-пп

Иркутск

 

Об определении границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить границы зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-

вычайных ситуаций на территории Иркутской области (прилагаются). 

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ОПРЕДЕЛЕНЫ

постановлением Правительства Иркутской области

от 5 ноября 2013 года № 501-пп

Границы зон экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области

I. Границы зоны экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Иркутской области (далее – зона экстренного оповещения населения), на территории которой 

возможно возникновение быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с авариями 

на химически-опасных объектах и авариями на гидродинамических опасных объектах, определяются в границах муници-

пальных образований Иркутской области:

1) город Иркутск;

2) муниципальное образование город Ангарск;

3) муниципальное образование города Братска;

4) муниципальное образование город Усть-Илимск;

5) муниципальное образование город Усолье-Сибирское;

6) муниципальное образование «город Саянск».

II. Границы зоны экстренного оповещения населения, на территории которой возможно возникновение чрезвычай-

ных ситуаций природного характера, связанных с опасными гидрологическими явлениями (паводки) и лесными пожарами, 

определяются в границах населенных пунктов:

1) в Ангарском муниципальном образовании:

поселок Звездочка (Саватеевское муниципальное образование);

2) в Зиминском районном муниципальном образовании:

село Кимильтей, поселок ж/д станции Перевоз (Кимильтейское муниципальное образование);

село Буря, деревня Черемшанка (Буринское муниципальное образование);

поселок Центральный Хазан, участок Боровое, участок Трактовый, участок Урункуй (Хазанское муниципальное об-

разование);

село Батама (Батаминское муниципальное образование); 

участки Буринская Дача, Мольта (Харайгунское мунипальное образование); 

деревня Нижний Хазан (Услонское муниципальное образование);

село Зулумай (Зулумайское муниципальное образование); 

участок Верхнеокинский, поселок Успенский-1, поселок Осиповский (Масляногорское муниципальное образование);

блокпост Ока-2 (Покровское муниципальное образование);

село Новолетники (Ново-Летниковское муниципальное образование);

3) в муниципальном районе «Жигаловский район» Иркутской области:

рабочий поселок Жигалово (Жигаловское муниципальное образование); 

деревня Воробьева, село Петрово (Петровское муниципальное образование); 

село Коношаново (межселенная территория);                   

село Лукиново, деревня Бачай (Лукиновское муниципальное образование);                    

деревня Пономарева, село Рудовка, деревня Головновка (Рудовское муниципальное образование);                

село Тутура (Тутурское муниципальное образование);

село Чикан, деревня Якимовка, деревня Грехова (Чиканское муниципальное образование);

село Усть-Илга (Усть-Илганское муниципальное образование);

село Знаменка, деревня Нижняя Слобода (Знаменское муниципальное образование);

село Качень (Дальне-Закорское муниципальное образование);

село Тимошино (Тимошинское муниципальное образование).

4) в муниципальном образовании «Казачинско-Ленский район»:

село Верхнемартыново, деревня Кутима, деревня Нижнемартыново (Мартыновское муниципальное образование);

село Ермаки (межселенная территория);

деревня Юхта (Тарасовское муниципальное образование);

5) в муниципальном образованим «Катангский район»:

село Преображенка (Преображенское муниципальное образование);

село Бур (Непское муниципальное образования);

село Подволошино (Подволошинское муниципальное образование);

6) в муниципальном образовании «Качугский район» Иркутской области:

село Бирюлька, деревня Малая Тарель, деревня Подкаменка (Бирюльское муниципальное образование);

село Верхоленск, деревня Ремизова, деревня Тюменцева (Верхоленское муниципальное образование);

деревня Зуева (Манзурское муниципальное образование); 

поселок Лесной (Качугское муниципальное образование); 

деревня Чанчур (Залогское муниципальное образование);

деревня Большая Тарель (Большетарельское муниципальное образование); 

село Вершина Тутуры, деревня Чинонга (Вершино-Тутурское муниципальное образование); 

деревня Шевыкан (Бутаковское муниципальное образование); 

7) в муниципальном образовании «Киренский район»:

село Алымовка, поселок Банщиково (Алымовское муниципальное образование); 

село Сполошино, село Петропавловское (Петропавловское муниципальное образование); 

рабочий поселок Алексеевск, поселок Воронежский (Алексеевское муниципальное образование); 

поселок Бубновка (Бубновское муниципальное образование); 

деревня Пашня, село Макарово (Макаровское муниципальное образование);

село Коршуново (Коршуновское муниципальное образование);

село Чечуйск (Юбилейнинское муниципальное образование);

8) в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района:

рабочий поселок Горно-Чуйский (Горно-Чуйское муниципальное образование);

рабочий поселок Мама (Мамское муниципальное образование); 

рабочий поселок Луговский (Луговское муниципальное образование);

рабочий поселок Согдиондон (Согдиондонское муниципальное образование);

село Чуя (межселенная территория);

рабочий поселок Витимский, поселок Мусковит, поселок Колотовка (Витимское муниципальное образование);

9) в муниципальном образовании «Тайшетский район» Иркутской области:

село Бирюса (Бирюсинское муниципальное образование); 

поселок ж/д станции Облепиха, поселок ж/д станции Разгон (Разгонское муниципальное образование);

село Николаевка (Николаевское муниципальное образование);

рабочий поселок Квиток (Квитокское муниципальное образование); 

деревня Сергино (Шелеховское муниципальное образование);

село Березовка (Березовское муниципальное образование); 

рабочий поселок Шиткино, деревня Тракт-Кавказ (Шиткинское муниципальное образование);

село Черчет (Черчетское муниципальное образование);

деревня Пуляева (Борисовское муниципальное образование); 

поселок Полинчет (Полинчетское муниципальное образование);

деревня Тимирязева, село Авдюшено (Тимирязевское муниципальное образование);

село Старый Акульшет (Старо-Акульшетское муниципальное образование);

село Нижняя Заимка, деревня Синякина (Нижнезаимское муниципальное образование); 

поселок Венгерка (Венгерское муниципальное образование); 

город Тайшет (муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»);

рабочий поселок Юрты (муниципальное образование «Юртинское городское поселение»);

рабочий поселок Новобирюсинский (Новобирюсинское муниципальное образование);

деревня Тремина, село Джогино (Джогинское муниципальное образование);

поселок Сереброво (Соляновское муниципальное образование);

деревня Пойма (Шалаевское муниципальное образование);

село Бузыканово, деревня Иванов Мыс (Бузыкановское муниципальное образование); 

10) в муниципальном районе Усть-Кутское муниципальное образование:

город Усть-Кут (Усть-Кутское муниципальное образование);

поселок Верхнемарково (Верхнемарковское муниципальное образование); 

рабочий поселок Звездный (Звезднинское муниципальное образование);

село Орлинга (межселенная территория);

11) в Чунском районном муниципальном образовании:

село Балтурино, деревня Новобалтурина, деревня Тахтамай (Балтуринское муниципальное образование); 

село Бунбуй (Бунбуйское муниципальное образование); 

поселок Приудинск (Мухинское муниципальное образование).

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 ноября 2013 года                                                                                № 507-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о службе по охране 

природы и озера Байкал Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 244-пп, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) осуществление регионального государственного экологического надзора, в том числе регионального государ-

ственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 

недр местного значения, регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, регионально-

го государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, регионального государственного над-

зора в области обращения с отходами, регионального государственного экологического надзора в области охраны озера 

Байкал, регионального государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных терри-

торий, регионального государственного надзора за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ, 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, под-

лежащих федеральному государственному экологическому надзору;»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 19.1 следующего содержания:

«19.1) осуществление проверок за соблюдением требований к обращению озоноразрушающих веществ;».

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

но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

5 ноября 2013 года                                                                               № 502-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях льготного лекарственного обеспечения и 

обеспечения изделиями медицинского назначения граждан, страдающих социально значимыми 

заболеваниями, в Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной под-

держке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях льготного лекарственного обеспечения и обеспечения изделиями ме-

дицинского назначения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2011 года № 64-пп «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления льготного лекарственного обеспечения гражданам, страда-

ющим социально значимыми заболеваниями, в Иркутской области».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 5 ноября 2013 года № 502-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия льготного лекарственного обеспечения и обеспечения 

изделиями медицинского назначения граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями, в Иркутской области, 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 (далее 

соответственно – льготное лекарственное обеспечение и обеспечение изделиями медицинского назначения, граждане).

2. Льготное лекарственное обеспечение и обеспечение изделиями медицинского назначения осуществляется путем 

безвозмездного предоставления гражданам лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения аптечными 

организациями, расположенными на территории Иркутской области.

Информация об аптечных организациях, осуществляющих льготное лекарственное обеспечение и обеспечение из-

делиями медицинского назначения, размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах в медицинских организациях. 

3. Организацию льготного лекарственного обеспечения и обеспечения изделиями медицинского назначения осущест-

вляет министерство здравоохранения Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

4. Льготное лекарственное обеспечение и обеспечение изделиями медицинского назначения осуществляется в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных до уполномоченного органа на цели, ука-

занные в пункте 1 настоящего Положения.

Глава 2. Порядок и условия  льготного лекарственного обеспечения и обеспечения изделиями медицинского 

назначения граждан

5. Условиями льготного лекарственного обеспечения и обеспечения изделиями медицинского назначения являются:

1) наличие у гражданина заболевания, указанного в пункте 1 настоящего Положения;

2) постоянное или преимущественное проживание гражданина на территории Иркутской области.

6. В целях льготного лекарственного обеспечения и обеспечения изделиями медицинского назначения гражданин или 

его представитель обращается в уполномоченный орган с заявлением по форме (прилагается). К заявлению прилагаются 

следующие документы (далее – документы):

1) выписка из медицинских документов гражданина, имеющихся в медицинской организации по месту наблюдения 

гражданина, подтверждающая наличие заболевания, указанного в пункте 1 настоящего Положения, выданная не ранее 

трех месяцев до дня обращения и оформленная в соответствии с законодательством;

2) выписка из протокола решения врачебной комиссии медицинской организации по месту наблюдения гражданина, 

содержащая сведения о назначении лекарственных препаратов и обеспечении изделиями медицинского назначения;

3) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

4) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Иркутской области, в случае их от-

сутствия – решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания в Иркутской области;

5) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя гражданина, – в случае обращения предста-

вителя гражданина.

7. Заявление и документы представляются в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в 

подпунктах 3-5 пункта 6 настоящего Положения, снимает должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день обращения;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в подпунктах 3-5 пункта 6 

настоящего Положения, представляются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг. 

8. Днем обращения гражданина или его представителя за льготным лекарственным обеспечением и обеспечением 

изделиями медицинского назначения считается дата регистрации в уполномоченном органе поступившего заявления и 

документов. Заявление и документы регистрируются в день поступления.

При личном обращении гражданину или его представителю в день обращения выдается расписка-уведомление в 

получении документов с указанием даты их регистрации уполномоченным органом.

При поступлении в уполномоченный орган документов через организации федеральной почтовой связи или в фор-

ме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый 

портал государственных и муниципальных услуг, расписка-уведомление в получении документов не направляется.

9. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня обращения гражданина или его представителя рас-

сматривает представленные заявление и документы и принимает решение о льготном лекарственном обеспечении и обе-

спечении изделиями медицинского назначения либо об отказе в льготном лекарственном обеспечении и обеспечении из-

делиями медицинского назначения.

В случае принятия решения о льготном лекарственном обеспечении и обеспечении изделиями медицинского назна-

чения повторного обращения гражданина или его представителя в уполномоченный орган для принятия указанного реше-

ния с целью дальнейшего льготного лекарственного обеспечения и обеспечения изделиями медицинского назначения, не 

требуется.

В решении об отказе в льготном лекарственном обеспечении и обеспечении изделиями медицинского назначения 

излагаются причины отказа, указанное решение может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.

10. Основаниями отказа в льготном лекарственном обеспечении и обеспечении изделиями медицинского назначения 

являются:

1) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов;  

2) несоответствие условиям, установленным пунктом 5 настоящего Положения.

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о льготном лекарственном обеспечении 

и обеспечении изделиями медицинского назначения либо об отказе в льготном лекарственном обеспечении и обеспечении 

изделиями медицинского назначения направляет соответствующее решение через организации федеральной почтовой 

связи гражданину или его представителю.

12. Гражданин или его представитель с решением о льготном лекарственном обеспечении и обеспечении изделиями 

медицинского назначения обращается в медицинскую организацию по месту наблюдения гражданина для получения ре-

цепта, оформленного в соответствии с законодательством.

13. Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения выдаются гражданину или его представителю со-

ответствующей аптечной организацией по предъявлению рецепта в день обращения.

Глава 3. Переходные положения

14. Гражданам, в отношении которых до вступления в силу настоящего Положения принято решение врачебной ко-

миссии медицинского учреждения о наличии показаний для льготного лекарственного обеспечения в соответствии с Поло-

жением о порядке и условиях предоставления льготного лекарственного обеспечения гражданам, страдающим социально 

значимыми заболеваниями, в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 

марта 2011 года № 64-пп, решения уполномоченного органа, определенного настоящим Положением, не требуется.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 

к Положению о порядке и условиях льготного 

лекарственного обеспечения и обеспечения 

изделиями медицинского назначения граждан, 

страдающих социально значимыми заболеваниями, 

в Иркутской области

Министру здравоохранения Иркутской области

___________________________________________________________________________________________________

от _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

___________________________________________________________________________________________________

(полностью день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: г. ________________, ул. ___________________________________________________,

дом _____, кв. _____, дата регистрации ________, номер телефона __________________________________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке отдельных 

групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» прошу предоставить мне льготное лекарственное 

обеспечение и обеспечение изделиями медицинского назначения граждан, страдающих социально значимыми заболева-

ниями.

К заявлению прилагаю следующие документы:

 № п/п Наименование документов Количество экземпляров

1  

2  

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

сональных данных, указанных в заявлении и документах, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».

Решение о льготном лекарственном обеспечении и обеспечении изделиями медицинского назначения прошу напра-

вить через организации федеральной почтовой связи по адресу:__________________________________

                                                                                                                 (подпись гражданина) «___» ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы _____________________________________ приняты «___» __________ 20___ г.

Регистрационный № ____________________________

Подпись лица, принявшего заявление и документы______________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2013 года                                                                                № 504-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий 

на реализацию проектов комплексного малоэтажного жилищного строительства

В соответствии с подпрограммой «Развитие комплексного малоэтажного жилищного строительства в Иркутской об-

ласти на  2011 – 2015 годы» долгосрочной целевой программы Иркутской области «Стимулирование жилищного строи-

тельства в Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

11 августа 2011 года № 249-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на реализацию проектов комплексного 

малоэтажного жилищного строительства, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 

2012 года № 323-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) с уплатой процентов по кредитам, полученным в российских      кредитных организациях на обеспечение инженер-

ной инфраструктурой     земельных участков, предназначенных для строительства жилья                 экономического класса.»;

2) в абзаце первом пункта 4 после слова «услуг» дополнить словами    «, в том числе получившие кредит в российских 

кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,              предназначенных для 

строительства жилья экономического класса»;

3) в пункте 5: 

в абзаце первом после слов «Условиями предоставления субсидий»  дополнить словами «на цели, установленные в 

подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Положения,»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) максимальная стоимость одного квадратного метра жилого помещения экономического класса в инвестиционном 

проекте должна  составлять не более 80 процентов от средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Иркутской  области, утвержденной приказом Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству на дату размещения извещения о  предоставлении субсидий (далее - извещение) и не 

превышать 30 тысяч   рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения. Доля   строительства жилья эконо-

мического класса, которое должно продаваться на указанных условиях, не может составлять менее 50 процентов от всего            

объема ввода общей площади жилья в рамках реализации такого  инвестиционного проекта;»;

подпункт «в» признать утратившим силу;

4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1 Условиями предоставления субсидий на цели, установленные подпунктом  «в» пункта 3 настоящего Положения, 

являются:

а) наличие в кредитном договоре условия о направлении средств кредита на реализацию инвестиционного проекта;

б) своевременное исполнение текущих обязательств по кредитному   договору в сроки и объемах, которые установ-

лены кредитным договором.»;

5) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Для получения субсидий на цели, установленные в подпунктах «а» и «б» пункта 3 настоящего Положения, юриди-

ческие лица в течение срока, определенного в извещении, представляют в министерство заявку на получение субсидий 

(далее – заявка) с приложением следующих  документов:»;

6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1 Для получения субсидий на цели, установленные в подпункте  «в » пункта 3 настоящего Положения, юридические 

лица в течение срока,    определенного в извещении, представляют в министерство заявку с  приложением следующих 

документов:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,  выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи 

в министерство заявки;

б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;

в) правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором осуществляется реализация ин вестиционного 

проекта;

г) инвестиционный проект на обеспечение инженерной  инфраструктурой земельных участков, предназначенных для 

строительства жилья экономического класса;

д) справка об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов в  бюджеты любого уровня и государственные 

внебюджетные фонды на дату не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки, выданная органами Федеральной налоговой 

службы России; 

е) справка Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятель-

ности (банкротстве).»;

7) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:

«6.2 В случае непредставления юридическим лицом документов, указанных в подпунктах «в», «д», «е» (в случае если 

права на земельный участок зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним) пункта 6 и подпунктах «а», «в» (в случае если права на земельный участок зарегистрированы в Едином го-

сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), подпункта «д» пункта 6.1 настоящего Положения, 

министерство запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;

8) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«В случае подачи заявки на предоставление субсидий на цели, установленные в подпунктах «а» и «в» пункта 3 на-

стоящего Положения, юридическое лицо дополнительно к документам, указанным в пунктах 6 и 6.1 настоящего Положения, 

представляет:»;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Извещение размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Извещение должно содержать:

цели и условия предоставления субсидий;

место, срок и порядок подачи заявок и документов;

критерии отбора инвестиционных проектов;

контактную информацию;

порядок и сроки объявления результатов рассмотрения заявок и документов.»;

10) в пункте 13:

в абзаце первом слово «решение» заменить словами «правовой акт»;

в абзаце втором слово «решения» заменить словами «правового акта.»;

11) в абзаце первом пункта 14 слово «решения» заменить словами  «правового акта министерства»;

12) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:

«По результатам сравнительной оценки инвестиционных проектов, не позднее 5 рабочих дней министерство при-

нимает правовой акт о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий. Информация о получателях 

субсидий размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 10 календарных дней со дня принятия указанного правового акта министерства.»;

13) в абзаце втором пункта 17 после слов «в подпункте «а» дополнить словами «и «в»;

14) в пункте 18:

в абзаце первом после слов «в подпункте «а» дополнить словами «и «в»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3, утвержденные постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по статистике от 

11 ноября 1999 года № 100.»;

15) в пункте 19 после слов «в подпункте «а» дополнить словами «и «в»;

16) в приложении «Расчет общего оценочного балла проекта  комплексного малоэтажного жилищного строительства 

(инвестиционного проекта)» к Положению:

абзацы пятнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«К3= (См/Сср)*100,

где:

К3 – коэффициент отношения максимальной стоимости одного  квадратного метра жилого помещения экономическо-

го класса  в инвестиционном проекте к средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

в инвестиционном проекте;

См – максимальная стоимость одного квадратного метра жилого  помещения экономического класса в инвестици-

онном проекте, составляющая не более 80 процентов от средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Иркутской области,  утвержденной приказом Федерального агентства по строительству и  

жилищно-коммунальному хозяйству на дату размещения извещения о предоставлении субсидий и не превышающая 30 ты-

сяч рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения (далее - максимальная стоимость одного квадратного 

метра жилого помещения экономического класса в инвестиционном проекте);

Сср - средняя стоимость одного квадратного метра общей площади     жилого помещения в инвестиционном проекте.»;

строку 3 таблицы изложить в следующей редакции:

«

3 Коэффициент отношения максимальной стоимости одного квадратного метра 

жилого помещения  экономического класса в инвестиционном проекте к 

средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в 

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 ноября 2013 года                                                                                № 506-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в пункт 3 Положения о порядке использования водных объектов в 

Иркутской области в целях обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов Сибири

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 Положения о порядке использования водных объектов в Иркутской области в целях обеспечения 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Сибири, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 года № 222-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «рыболовства в целях товарного рыбоводства,» исключить;

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

«Использование водных объектов для осуществления рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».

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

но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фактическая численность областных государственных гражданских служащих по состоянию на 01.10.2013 составила 

4659 человек, численность работников областных государственных учреждений 46 134 человека. Затраты областного бюд-

жета на их денежное содержание составили 1749,2 млн рублей и 7511,2 млн рублей соответственно.
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ИНФОРМАЦИЯ
о приёме документов для участия в конкурсе на кадровый резерв 

должности государственной гражданской службы Иркутской области

1. Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области объявляет конкурс в кадровый ре-

зерв должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской 

службы):

-  начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области;

- заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области;

- консультант отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области;

- начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области;

- заместитель начальника отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области;

- советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области.

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

- гражданство  Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;  

- владение государственным языком Российской Федерации;

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

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

- к стажу (опыту) работы по специальности: стаж государственной службы на старших должностях не менее двух лет 

или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет;

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

Знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, отраслевых государственных стандартов, федеральных и областных нормативных правовых актов в сферах и 

объемах, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

навыки работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответству-

ющих задач, ведения делопроизводства, подготовки делового письма, навыки работы на уровне уверенного пользователя 

с компьютерной и другой организационной техникой, а также необходимым программным обеспечением, включая работу 

с программными продуктами «Microsoft Office», c информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», с 

центральной справочной системой документооборота и делопроизводства администрации области («Кодекс»), Интернет, 

а также иными - при необходимости.

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

вить следующие документы: 

1) личное заявление;

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

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

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

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

на конкурс),

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

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

скую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 – ГС-у, утвержденная Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984 н. Для жителей г. Иркут-

ска Учетная форма № 001-ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6 «Облпсихоневродиспансер»);

6)  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

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

Российской Федерации;

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

9) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области.

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

нолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской 

области

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в службы потребительского рынка и лицен-

зирования Иркутской области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление 

на имя руководителя Службы.

Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо:

1) личное заявление;

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

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от утвержденную распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;, заверенную кадровой службой государственного органа Иркутской 

области, в котором государственный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской службы.

3) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере гражданина, претендующего на за-

мещение должности государственной гражданской службы Иркутской области

4) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характере супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Иркутской 

области

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

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

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

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

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

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

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

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

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

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

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

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

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

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

говором Российской Федерации;

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

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

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

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов

Документы, указанные в пункте 8 настоящего объявления, представляются в службу потребительского рынка и лицен-

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

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

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

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 6 декабря 2013 года.  

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области по телефону (395-2) 24-18-97, с 10.00 до 13.00 и  с 14.00 до 17.00 (время местное), Е - 

mail: potreb@govirk.ru, сайт администрации Иркутской области www.govirk.ru.

Временно замещающая должность руководителя службы потребительского рынка  

и лицензирования Иркутской области

                                                                               Н.В. Захарова

Окончание. Начало на стр. 9–11

Приложение  3

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда

Заявление

о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации

безработных граждан на рынке труда

Я, _________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина 

прошу   предоставить   мне   государственную  услугу по социальной

адаптации безработных граждан на рынке труда в связи с _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

указать причину

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                                   

«__» ______ 20___ г. _________   (_____________________________________________________________________)

                         подпись                    фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина

Приложение  4

к административному регламенту

предоставления государственной услуги по 

социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда

Предложение

о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации

безработных граждан на рынке труда

Центр занятости населения

____________________________________________________________________________________________________

наименование центра занятости населения

____________________________________________________________________________________________________

предлагает безработному гражданину ___________________________________________________________________

                                                     фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________________________________________________

безработного гражданина получить государственную услугу по социальной адаптации

безработных граждан на рынке труда.

Работник ОГКУ ЦЗН,  осуществляющий  функцию предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда________________________________________________________________________

                                                      фамилия, имя, отчество (при наличии) работника

____________________________________________________________________________________________________

«__» ___________ 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 (при наличии) безработного гражданина

Приложение  5

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда

Заключение

о предоставлении безработному гражданину государственной услуги 

по социальной адаптации на рынке труда

Центром занятости населения _________________________________________________________________________

                                                 наименование центра занятости населения

____________________________________________________________________________________________________

безработному гражданину _____________________________________________________________________________

                                                                    фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина

 ___________________________________________________________________________________________________

в период с «____» ______________ 20___ г. по «____» ___________ 20___ г.

предоставлена  государственная  услуга по   социальной   адаптации

безработных граждан на рынке труда

Результат:

Рекомендовано: _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Работник    ОГКУ  ЦЗН,  осуществляющий  функцию предоставления государственной услуги 

____________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника

____________________________________________________________________________________________________

«____» ___________ 20___ г.                       ______________________

                                                                                 подпись работника

С Заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен:

«__» ______ 20___ г. _________   (_________________________________________________________________)

                                      подпись                фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина

Приложение  6

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда 

Решение

областного государственного казенного учреждения Центра занятости населения

 ________________________________________________________ 

наименование

об отказе в предоставлении государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Гражданину_________________________________________________________________________________________

                                              фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

отказано  в  предоставлении  государственной  услуги  по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

Причина отказа:

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Работник ЦЗН, осуществляющий функцию предоставления государственной услуги по социальной адаптации без-

работных граждан на рынке труда___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника

____________________________________________________________________________________________________

«__» ______ 20__ г. _________   (____________________________________________________________________)

                                 подпись                               фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

Приложение  7

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда

Индивидуальный план поиска работы

__________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) безработного гражданина

№ 

п/п

Дата   

собесе-

дования

Предлагаемое     

мероприятие     
Цель    

Подпись работника 

государственного учреждения 

службы занятости населения, 

осуществляющего функцию 

по предоставлению 

государственной услуги              

Подпись   

получателя

государст-

венной    

услуги    

Результат      

1 2 3 4 5 6 7

1. 

Телефонные 

звонки по 

заявленным вакан-

сиям  (не менее 

10 звонков)

Добиться  

согласия на 

встречу и  

собеседование

Получено (количество)

приглашений на    

собеседование    

(перечислить названия

организаций)     

2. 

Посещение      

работодателей    

(название)      

Собеседование

Согласие на     

трудоустройство или 

отказ в       

трудоустройстве   

Приложение 8

к административному регламенту

предоставления государственной

услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений граждан о предоставлении государственной услуги 

 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

№ 

п/п
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16.10.2013 г.                                                                                  № 178-мпр

Иркутск

О комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору и направлению 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 

2011 года № 1689н «Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с применением специализированной информационной 

системы», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного по-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать комиссию министерства здравоохранения Иркутской области по отбору и направлению граждан Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для оказания высокотехнологичной медицинской по-

мощи. 

2. Утвердить Положение о деятельности комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору и 

направлению граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи (прилагается).

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 30 августа 2012 года.

Министр Н.Г. Корнилов

 Приложение 

к приказу министерства здравоохранения

 Иркутской области

от 16.10.2013г. № 178-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору и направлению граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комиссия министерства здравоохранения Иркутской области по отбору и направлению граждан Российской Фе-

дерации, проживающих на территории Иркутской области, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи (да-

лее – Комиссия) создается с целью осуществления отбора и направлению пациентов на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи.

2. Заседание Комиссии проводится без участия гражданина (или его законного представителя). Гражданин (или его 

законный представитель) по его желанию может лично присутствовать на заседании Комиссии.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а также 

настоящим Положением.

Глава 2. ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

4. Комиссия в рамках своей компетенции:

а) рассматривает представленные гражданином документы и принимает решение о необходимости проведения высо-

котехнологичной медицинской помощи;

б) выносит решение о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных 

медицинских организациях;

в) обеспечивает оформление на пациента учетной формы «Талона на оказание ВМП», утвержденной приказом Ми-

нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 марта 2012 года № 212н «О формах 

статистического учета и отчетности об оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Фе-

дерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, и порядке их заполнения»;

г) информирует гражданина (или его законного представителя) о принятом решении;

д) согласовывает с медицинской организацией, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь, предпо-

лагаемую дату госпитализации пациента с применением специализированной информационной системы Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

е) направляет пациента в медицинскую организацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в за-

планированный срок.

5. Комиссия формируется в составе не менее 5 человек. Для участия в заседании Комиссии могут привлекаться 

главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Иркутской области по профилю заболевания больных.

6. Заседание Комиссии проводится два раза в неделю, а при необходимости чаще.

7. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует две трети от общего числа членов Комис-

сии.

7. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании Комиссии по уважительной причине он обязан заблаговремен-

но известить об этом председателя Комиссии.

8. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. Председательствующий голосует последним. При равенстве голосов принимается решение, за которое про-

голосовал председательствующий. 

9. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить особое мнение в письменном виде, 

которое приобщается к протоколу.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом по установленной форме (Приложение 1 к настоящему Положению).

11. Срок подготовки решения комиссии о наличии (отсутствии) показаний для планового направления больного для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи в медицинское учреждение не должен превышать 10 рабочих дней со 

дня поступления документов гражданина в министерство здравоохранения Иркутской области.

12. Протокол решения Комиссии оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола решения Комиссии 

направляется в медицинскую организацию, направившую документы пациента в Комиссию. Второй экземпляр протокола 

решения Комиссии хранится в министерстве здравоохранения Иркутской области в течение 5 лет. 

Заместитель министра  здравоохранения Иркутской области

                                      Т.В. Бойко      

Приложение 1

к Положению о деятельности комиссии 

министерства  здравоохранения Иркутской области 

по отбору и направлению граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Иркутской 

области, для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи

Протокол решения комиссии министерства здравоохранения Иркутской области по отбору и направлению 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области, для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – Комиссия)

 дата                                                                                                           №

 

Комиссия, действующая на основании ________________________________________

в составе: ________________________________________________________________

решила, что пациенту

Ф.И.О.: __________________________________________________________________

Возраст: _____________ г.р.

Домашний адрес: _________________________________________________________

Основной диагноз больного: ________________________________________________

Код по МКБ-Х: _______________

код профиля ВМП: ___________

код вида ВМП: _______________

Показано,/ не показано (плановое/экстренное) направление в_______________________________________________

___________________________________________________

Рекомендовано: _________________________________________ 

Председатель Комиссии __________________________________

Секретарь Комиссии  _____________________________________

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16.10.2013 г.                                                                                                                               № 183-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение,  утвержденное приказом министерства 

здравоохранения Иркутской области  от 15 марта 2013 года № 37-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 4 октября 2012 года № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», руководствуясь пунктом 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в Положение о порядке обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркут-

ской области, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания, не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (ин-

дивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, за счет средств областного 

бюджета, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 2013 года № 37-мпр, 

следующие изменения:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Правом на обеспечение лекарственными препаратами обладают граж-

дане Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям), имеющие право на льготное лекарственное обеспечение в 

соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-оз  «О социальной поддержке отдельных групп 

населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области», и (или) Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее-граждане)»;

б) пункт 11 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:

«е) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения». 

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

вания.

Министр  Н.Г. Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 16.10.2013 г.                                                                                                             № 185-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области

от 11 июля 2013 года № 121-мпр

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской  области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного  постановлением Правительства Иркутской области от 16 

июля 2010 года №174 - пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления санаторно-курортного лечения работающим гражда-

нам Российской Федерации в Иркутской области, утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской 

области от 11 июля 2013 года № 121-мпр, изменение, заменив в подпункте «б» пункта 13 слова «пунктом 7» словами 

«пунктом 9».

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

Министр Н.Г. Корнилов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009 г. Томск, ул. К. Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 

7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром 

газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный аттестат о полном  среднем  общем образовании 38 БВ 0054135, выданный 23.06.2011  г. МОУ  СОШ  

№ 49 г. Иркутска на имя Коленко Милены Владимировны, считать недействительными.

Утерянный аттестат о неполном  среднем (9 классов) общем образовании, выданный в 1995 г. МОУ ИРМО Оекская 

СОШ и диплом, выданный СПТУ-60 села Оек на имя Мишениной Ирины Анатольевны, считать недействительными.

Утерянный аттестат о неполном общем образовании (серия 38ББ № 0044736), выданный в 2008 г. МОУ ВСШ № 1 

города Иркутска на имя Сокоревой Татьяны Михайловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия А № 0480772), выданный в 1995 г. МКОУ СОШ п. Алек-

сеевск на имя Фризен Вячеслава Ивановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании (серия Б № 0064892), выданный в 2003 г. МКОУ СОШ 

п. Алексеевск на имя Петровой Елизаветы Евгеньевны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее - Продавец), руководствуясь Правилами реализации древесины, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 

604, сообщает о продаже древесины.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (продавец): Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса от 09.10.2013 № 91-37-7620/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604. 

В связи с тем что по извещению от 25.10.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п. 15 Правил реа-

лизации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соот-

ветствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 

шаг (25%) от начальной цены древесины.

Сведения о выставляемой на продажу древесине.

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-Сибир-

ский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 187 300 80 567 285 852

лиственница 112 236 35 383 171 554

ель 8 11 6 25 15 40

береза 2 10 2 14 19 33

кедр 1 2 1 4 1 5

Итого 310 559 124 993 491 1484

Цена лота: 28 603 руб. 34 коп., кроме того НДС – 5 148 руб. 60 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Киренское лесничество. Киренское участковое лесничество, 

Нижнетунгусская дача, кв.№№ 124 (в.в.19,26), 125 (в.в.19-21,23), 126 (в.в.31 ч.2,32 ч.ч.2,3,36 ч.ч.1,2,37-39). Площадь 

23,7 га. Транспортная доступность – в зимний период.

Основание продажи древесины: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о лицах, использую-

щих леса  от 09.10.2013 № 91-37-7614/13, предоставленные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

В связи с тем, что по извещению от 25.10.2013 не была подана ни одна заявка, на основании п.15 Правил реализа-

ции древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии 

со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604 проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 1 шаг (25%)  

от начальной цены древесины.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй  

Восточно-Сибир-

ский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 77,11 194,62 22,03 293,76 14,69 308,45

лиственница 97,92 259,49 18,79 376,2 5,91 382,11

ель 0 0 4,46 4,46 1,44 5,9

береза 0 122,4 70,42 192,82 71,05 263,87

осина 0 57,53 29,38 86,91 18,36 105,27

Итого 175,03 634,04 145,08 954,15 111,45 1065,6

Цена лота: 22 375 руб. 02 коп., кроме того НДС – 4027 руб. 50 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кв. № 27 (в.в. 7,9).

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй  

Восточно-Сибир-

ский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 423,36 262,08 40,32 725,76 181,44 907,2

лиственница 172,8 95,04 12,96 280,8 79 359,8

Итого 596,16 357,12 53,28 1006,56 260,44 1267

Цена лота: 35 674 руб. 82 коп., кроме того НДС – 6 421 руб. 47 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесниче-

ство, Марковская дача, кв. № 12 (в.27).

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Шестой 

Восточно-Сибир-

ский

Разряд 

такс 7

Порода
Древесина, куб.м. Дрова, 

куб.м.

Итого, 

куб.мКрупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2521,25 4761,43 1722,26 9004,94 630,45 9635,39

лиственница 4018,69 7767,56 2655,11 14441,36 3063,32 17504,68

береза 29,22 769,74 833,29 1632,25 1431,72 3063,97

ель 423,3 834,25 651,85 1909,4 495,68 2405,08

осина 65,64 122,61 86,64 274,89 258,45 533,34

кедр 111,18 326,38 117,02 554,58 32,58 587,16

Итого 7169,28 14581,97 6066,17 27817,42 5912,2 33729,62

Цена лота: 559 744 руб. 20 коп., кроме того НДС – 100 753 руб. 96 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Верхненепское участковое лесни-

чество, Верхненепская дача № 3, кв. №№ 48 (в.в.18,25,26,28-37,39-41), 49 (в.в.20-23,26-28,31,32,34-36), 123 (в.в.1-

28,33,34), 124 (в.в.1-14,16-18,20-23,25-27), 125 (в.в.1-30,34,36-46), 187 (в.в.1-19,33-36,43-45), 188 (в.в.1,3-5,12-16,25,31), 

44 (в.в.9,14,15,21), 45 (в.в.4,6-18), 46 (в.в.1,2,4-12,14-20), 47 (в.в.3,5,13,14,18), 121 (в.20), 122 (в.в.4-8,11,12,14-24), 

126 (в.в.1-5,7-25), 127 (в.в.2,6,8-11,14,15,18), 186 (в.в.4,5,7,8,11,12), 189 (в.в.1-17), 190 (в.в.1-22), 191 (в.в.1-8,11-

13,16,17,22,24), 258 (в.в.6,7)

Наличие подъездных путей или дорог к месту нахождения древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами по всем лотам имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на приобретение древесины – 15 ноября 2013 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение древесины – 28 ноября 2013 г.

Дата определения покупателя – 29 ноября 2013 г.

Заявки на приобретение древесины принимаются до 28 ноября 2013 г. включительно. Заявка может быть направ-

лена 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 пред-

ложения. 

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. За-

явитель 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 представите-

лем претендента, оформленная в установленном порядке, либо нотариально заверенная копия доверенности.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, 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 юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным  настоящим информационным 

сообщением.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора  купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. Договор купли-продажи древесины заключается 

с покупателем в течение 5 рабочих дней со дня представления покупателем подписанного им проекта договора купли-

продажи древесины. 

Формы заявок и проект договора купли-продажи древесины

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по 

продаже заложенного арестованного имущества:

12 декабря  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира, общей площадью 57,8 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 51, д.25, кв.16. 

Начальная цена 1 700 000  рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общей площадью 52,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. 

Центральный, б. Победы, д.6, кв.108. Начальная цена 1 564 000 рублей.

Лот № 3 – жилой дом, общей площадью 68,1 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, площадью 1092 кв.м, по адресу: Иркутская обл., Братский р-н, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 53. Начальная 

цена 885 700 рублей.

Лот № 4 – жилой дом, общей площадью 322,4 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 

пунктов, площадью 1634 кв.м, по адресу: Иркутский район, п. Березовый, пер. Лесной, 1. Начальная цена 5 015 890,80 

рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство Honda Fit, 2008 г.в., легковой, цвет – серый, модель, № двигателя L13A-

4054765. Начальная цена 283 900 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство Хонда Accord, 2008 г.в., легковой, цвет – темно-синий, модель, № двигателя 

К24Z 2305975. Начальная цена 609 620 рублей.

Лот № 7 – автотранспортное средство BMW 320I, 2000 г.в., легковой, цвет – черный, № двигателя 750290901. 

Начальная цена 510 000 рублей.

Лот № 8 – автотранспортное средство Nissan Diesel, грузовой седельный тягач, 2003 г.в., модель, № двигателя 

GE13-307851D, цвет – голубой. Начальная цена 1 096 500 рублей.

Лот № 9 – однокомнатная квартира, общей площадью 34,8 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, д. 3, кв. 28. 

Начальная цена 1 880 000 рублей.

Лот № 10 – квартира, общей площадью 55,4 кв.м, по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 29, кв. 39. Начальная цена 

4 100 000 рублей.

Лот № 11 – квартира, общей площадью 123 кв.м, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 29, д. 11, кв. 128. 

Начальная цена 3 260 000 рублей.

Лот № 12 – одноэтажный жилой дом, общей площадью 18,4 кв.м с земельным участком, категория земель: земли 

населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2 973 кв.м, по адресу: Иркутская обл., 

Зиминский р-н., пос. ж/д ст. Перевоз, ул. Лесная, 21. Начальная цена 300 000 рублей.

Лот № 13 – автотранспортное средство УАЗ 390945, 2011 г.в., цвет – белая ночь, модель, № двигателя 409100 

В3036441. Начальная цена 346 000 рублей.

Лот № 14 – автотранспортное средство Toyota Land Cruiser Prado GX, 2005 г.в., легковой, цвет – черный, модель, № 

двигателя 2TR-0168142. Начальная цена 1 400 000 рублей.

Лот № 15 – автотранспортное средство Mitsubishi Outlander, 2008 г.в., легковой, цвет – серебристый, модель, № 

двигателя 2TR-0168142. Начальная  цена 644 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 05 декабря 2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок - до 13.00 05 декабря 2013 г.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже 

арестованного имущества:

 17 декабря  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – автотранспортное средство Хонда Acura MDX, 2003 г.в., легковой, цвет – черный, № двигателя 1031168. 

Начальная цена 503 880 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления 

Росимущества в Иркутской области одним платежом до 12 декабря  2013 г. включительно. Окончательный срок приема 

заявок - до 13 часов 00 минут 12 декабря  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 двух участников по адресу: г. 

Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем 

перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ 

Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск 

ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление 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.

Территориальное управление Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене аукциона по продаже 

заложенного имущества на основании постановления об отзыве:

- назначенного на 21 ноября 2013 г. аукциона по лоту № 5 – двухкомнатная квартира, общей площадью 52,7 кв.м, 

по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Маршала Жукова, д.5, кв.177. Начальная цена 1 555 200 

рублей.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич (664003 г. Иркутск, а/я 76, т. 89526181000, 

aglk@mail.ru, квалификационный аттестат № 38-11-347 от 20 сентября 2011 г.) извещает участников общей долевой 

собственности СПХК «Александровский» о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного 

в связи с проведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет  земельной доли из исходного 

земельного участка 85:01:000000:117, расположенного по адресу: Иркутская область, Аларский район, в границах 

СХПК «Александровский».

Заказчиком проекта межевания выступает Серга Валентина Николаевна, паспорт 6200 № 025133, выдан 

08.02.2001 ОВД Аларского района Иркутской области, адрес постоянного места жительства: Иркутская область, 

Аларский район, с. Александровск, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 1.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский 

район, с. Александровск, администрация МО «Александровск», в течение тридцати дней со дня опубликования данного 

сообщения в средствах массовых информации, с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для ознакомления с материалами проекта межевания при себе иметь:

- документ, удостоверяющий личность;

- свидетельство о праве собственности на земельную долю в СХПК «Александровский» или иной документ в 

соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения (границ) выделяемого 

земельного участка, предложения по его доработке, направлять по указанным адресам Заказчика работ и кадастрового 

инженера, а также по адресу органа кадастрового учета филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»: Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 2. 

Настоящим кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич (664003 г. Иркутск, а/я 76, т. 89526181000, 

aglk@mail.ru, квалификационный аттестат № 38-11-347 от 20 сентября 2011 г., выдан квалификационной комиссией 

Министерства имущественных отношений Иркутской области) извещает участников общей долевой собственности 

КСХП «Бахтайский» о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ в 

отношении земельного участка, выделяемого в счет  земельной доли из исходного земельного участка 85:01:000000:34, 

расположенного по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский район, в границах КСХП«Бахтайский».

Заказчиком проекта межевания выступает Лиходеев Олег Георгиевич, паспорт 2504 № 094185, выдан 24.01.2004 

г. ОВД г. Черемхово, Иркутской области, зарегистрирован по адресу: г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д.16, кв.17, 

действующий по доверенности от имени участника общей долевой собственности КСХП «Бахтайский» Ивановой 

Надежды Константиновны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. 

Бахтай, администрация МО «Бахтай», в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в средствах 

массовых информации, с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, при себе иметь:

- свидетельство о праве собственности на земельную долю в КСХП «Бахтайский» или иной документ в 

соответствии со ст.18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- документ, удостоверяющий личность

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения (границ) выделяемого 

земельного участка, предложения по его доработке направлять по указанным адресам Заказчика работ и кадастрового 

инженера, а также по адресу органа кадастрового учета филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»: Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 2.

Настоящим кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич (664003 г. Иркутск, а/я 76, т. 89526181000, 

aglk@mail.ru, квалификационный аттестат № 38-11-347 от 20 сентября 2011 г., выдан квалификационной комиссией 

Министерства имущественных отношений Иркутской области) извещает участников общей долевой собственности 

ТОО «Егоровское» о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ в 

отношении земельного участка, выделяемого в счет  земельной доли из исходного земельного участка 85:01:000000:30, 

расположенного по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский район, в границах ТОО «Егоровское».

Заказчиком проекта межевания выступает Лиходеев Олег Георгиевич, паспорт 2504 № 094185, выдан 24.01.2004 г. 

ОВД г. Черемхово Иркутской области, зарегистрирован по адресу: г. Черемхово, ул. Орджоникидзе, д.16, кв.17, 

действующий по доверенности от имени участника общей долевой собственности ТОО «Егоровское» Чугуновой Раисы 

Сергеевны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский 

район, с. Егоровск, администрация МО «Егоровск»,  в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения 

в средствах массовых информации, с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для ознакомления с материалами проекта межевания при себе иметь:

- свидетельство о праве собственности на земельную долю или иной документ в соответствии со ст.18 ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- документ, удостоверяющий личность;

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения (границ) выделяемого 

земельного участка, предложения по его доработке направлять по указанным адресам Заказчика работ и кадастрового 

инженера, а также по адресу органа кадастрового учета филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»: Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 2.

Настоящим кадастровый инженер Агеев Александр Николаевич (664003 г. Иркутск, а/я 76, т. 89526181000, 

aglk@mail.ru, квалификационный аттестат № 38-11-347 от 20 сентября 2011 г., выдан квалификационной комиссией 

Министерства имущественных отношений Иркутской области) извещает участников общей долевой собственности 

АОЗТ «Тыргетуй» о необходимости согласования проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ в 

отношении земельного участка, выделяемого в счет  земельной доли из исходного земельного участка 85:01:000000:97, 

расположенного по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский район, в границах АОЗТ «Тыргетуй».

Заказчиком проекта межевания выступает Лиходеев Олег Георгиевич, паспорт 2504 № 094185, выдан 

24.01.2004 г. ОВД г. Черемхово, Иркутской области, зарегистрирован по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Орджоникидзе, д.16, кв.17, действующий по доверенности от имени участника общей долевой собственности  АОЗТ 

«Тыргетуй» Ещенко Надежды Ивановны.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Иркутская область, Аларский 

район, с. Тыргетуй, администрация МО «Тыргетуй», в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения 

в средствах массовых информации, с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Для ознакомления с материалами проекта межевания, при себе иметь:

- свидетельство о праве собственности на земельную долю в АОЗТ «Тыргетуй».или иной документ в соответствии 

со ст.18 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- документ, удостоверяющий личность;

Обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения (границ) выделяемого 

земельного участка, предложения по его доработке, направлять по указанным адресам Заказчика работ и кадастрового 

инженера, а также по адресу органа кадастрового учета филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области»: Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Матвеева, 2.

Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», 

номер квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, факс 5-05-81, электронная почта, 

почтовый адрес: val.yuschenko@yandex.ru Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114, выполняются кадастровые 

работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:214, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, из земель ЗАО «Тайшетское» (разрешенное 

использование: для фермерского хозяйства ЗАО «Тайшетское»). Образуемый земельный участок площадью 14,9 га 

расположен: Иркутская область, Тайшетский район, ТОО СХП «Тайшетское», урочище «Ивановское».

Заказчиком кадастровых работ является Мамруков Игорь Геннадьевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 

область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Антонова, д.3, кв.1, телефон 8 924 544 2765.  

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков принимаются в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665003 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 

114.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» (далее - Продавец) в соответствии с Распоряжением Министерства 

имущественных отношений Иркутской области № 28/п от 05.11.2013 «О продаже автотранспорта» проводит аукцион по 

продаже областного государственного имущества. 

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложений.

Аукцион и подведение его итогов состоится 30 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. 

Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 73б. 

Заявки принимаются ежедневно с 15 ноября 2013 по 09 декабря 2013г. с 11.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 

адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3 этаж, офис 67.

Дата определения участников аукциона – 13 декабря 2013 г. в 16.00.

Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: www.irkfi.ru, www.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru . 

Характеристика Объекта продажи: 

Лот 1. 

Автомобиль УАЗ – 2206, год выпуска – 2001; идентификационный номер (VIN)XTТ22060010035012; модель, № дви-

гателя ЗМЗ-402I0L 10090384; шасси (рама) № 10029548; кузов (кабина, прицеп) № 1764; цвет кузова (кабины, прицепа) 

– белая ночь.

Начальная цена Объекта: 51 695 (Пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей;

Величина повышения начальной цены: 2 585 (Две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей;

Размер задатка: 5 170 (Пять тысяч сто семьдесят) рублей.

Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 

района», Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Бураева, дом 6.

Лот 2. 

Автомобиль ВАЗ – 21099, год выпуска – 2003; идентификационный номер (VIN)XTА21099033426871; модель, № дви-

гателя 2111 3557165; шасси (рама) не установлен; кузов (кабина, прицеп) № 3426871; цвет кузова (кабины, прицепа) 

– серо-зеленый. 

Начальная цена Объекта: 27 966 (Двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей;

Величина повышения начальной цены: 1 399 (Одна тысяча триста девяносто девять) рублей;

Размер задатка: 2 797 (Две тысячи семьсот девяносто семь) рублей.

Местонахождение автотранспорта: ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 47.

Покупателем областного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-

ственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-

ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи. Аукцион состоится при на-

личии не менее двух участников по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, каб. 73б.

На победителя торгов возлагается обязанность по обеспечению государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Объект продажи и предоставления в министерство имущественных отношений Иркутской области копии 

свидетельства о государственной регистрации права собственности.

Для участия в аукционе претендентам необходимо подать Заявку установленной формы с приложением необходимых 

документов, а также заключить Договор о задатке и внести задаток на счет в установленном размере на расчетный счет 

Продавца Р/сч. №40302810400004000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области в г. Иркутске, БИК 042520001, 

Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001 Минфин Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», 

лицевой счет №81301060006), согласно договору о задатке № __ от «__»_____ 20__г. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее момента окончания приема заявок; документом, подтверж-

дающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в аукционе в 

случае, если не подтверждено поступление задатка на счет Продавца не позднее 09 декабря 2013 г.

Юридические лица представляют заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения 

о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 

акции либо выписка из него или заверенное руководителем и подписанное его руководителем письмо), документ, который 

подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Покупатель обязуется заключить договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона, оплатить по договору купли-продажи в 10-дневный срок со дня подпи-

сания договора на следующие реквизиты: Управление федерального казначейства по Иркутской области (Министерство 

имущественных отношений Иркутской области), ИНН/КПП 3808174613/380801001, в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 

области в г. Иркутске, расчетный счет № 40101810900000010001, БИК 042520001, КБК 813 1 14 02023 02 0000 410, ОКАТО 

25401000000).

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги торгов аннулируются, имущество остается в областной 

собственности, задаток покупателю не возвращается. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Всем участникам, не ставшим победителями, сумма задатка возвращается в 5-дневный срок.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, подачи Заявки на участие в аукционе, заключения До-

говора о задатке и Договора купли-продажи можно по адресу: проведения аукциона в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон 

для справок: 297-138.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.09.2013                                                                        № 78-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства образования 

Иркутской области от 17 августа 2009 года № 684-мпр

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 17 августа 2009 года 

№ 684-мпр «Об утверждении Положения о порядке установления заработной платы руководителей областных государ-

ственных образовательных учреждений».

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

Министр В.С. Басюк

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 октября 2013 года                                                                 № 209-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения в 2013 году 

областного конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов областных 

государственных учреждений социального обслуживания «Практики успешной социализации и 

профессионального самоопределения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»

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

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения в  2013 году областного конкурса профессионального 

мастерства среди молодых специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания «Практики 

успешной социализации и профессионального самоопределения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 6 

мая 2013 года № 74-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 3 после слов «и проведение Конкурса,» дополнить словами «обеспечение помещением для проведения 

Конкурса, питанием и проживанием участников Конкурса,»;

2) дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

«3(1). В целях проведения Конкурса министерство заключает государственные контракты, гражданско-правовые до-

говоры в соответствии с законодательством.»;

3) главу 5 изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

27. Для проведения финального этапа Конкурса и определения победителей Конкурса из представителей оргкомитета 

формируется жюри, которое состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов жюри, а также счетная комиссия.

Состав счетной комиссии утверждается распоряжением министерства в течение 10 календарных дней с момента из-

дания настоящего Положения.

28. Оценка выступлений участников осуществляется членами жюри после каждого тура по балльной системе.

29. Счетная комиссия суммирует баллы трех туров финального этапа Конкурса, набранные каждым участником, по 

результатам оформляет протокол.

30. Победителями финального этапа Конкурса признаются участники, набравшие по итогам трех туров, наибольшее 

количество баллов и занявшие по его результатам первые три места. По итогам конкурса победителями признаются 3 

человека, набравших наибольшее количество баллов.

При равенстве количества баллов голос председателя жюри является решающим.

31. Победители Конкурса награждаются дипломами министра социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, букетами цветов и ценными подарками.

Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие ценные подарки:

1 место - ценный подарок на сумму 4000 рублей;

2 место - ценный подарок на сумму 3800 рублей;

3 место - ценный подарок на сумму 3600 рублей.

32. Участники финального этапа Конкурса награждаются благодарственными письмами министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области, букетами цветов и поощрительными призами на сумму 2500 рублей 

каждому участнику.

33. Награждение победителей и участников финального этапа Конкурса проводится в торжественной обстановке в 

день проведения финального этапа Конкурса после озвучивания оценок по результатам Конкурса.

34. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета на 2013 год, пред-

усмотренных пунктом 3.12 Приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской 

области» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года  

№ 252-пп.».

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                           В.А. Родионов



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

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
30.10.2013                                                                                               № 65-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

В соответствии подпунктом 1 и абзацем 10 подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 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 9 января 2013 года № 3н  «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда», Правилами раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми 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, подпунктами 

1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства 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 социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда.

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

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области

Е.Л. Егорова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области 

от 30.10.2013  года № 65-мпр 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда (далее –  Административный регламент) разработан в целях обеспечения открытости порядка 

предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (далее –  государ-

ственная услуга), повышения качества и доступности ее предоставления. 

2. Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий), 

выполняемых областными государственными казенными учреждениями Центрами занятости населения городов и районов 

Иркутской области (далее – Центры занятости) в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Иркутской области полномочий.

3. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие между Центрами 

занятости и заявителями при предоставлении государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

4. Государственная услуга предоставляется гражданам, признанным в установленном порядке безработными (далее 

– безработные граждане).

Глава 3. Требования к порядку информирования о  предоставлении государственной услуги

5. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочных номерах телефонов (телефонов-автоин-

форматоров), адресах электронной почты министерства труда и занятости Иркутской области (далее – министерство) и 

Центров занятости, предоставляющих государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее – МФЦ), содер-

жится в Приложении 1 к Административному регламенту, на официальном сайте министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (www.irkzan.ru) (далее – сайт министерства), информационных стендах в помещениях  

министерства и Центров занятости. 

6. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги 

предоставляется Центрами занятости. 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.

7. Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:

1) при личных и письменных обращениях заявителей в Центры занятости, включая обращения с использованием 

средств  электронной или телефонной связи, включая автоинформирование; 

2) на сайте министерства;

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

ных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru) (далее - единый портал); 

4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях  Центров занятости;

5) путем опубликования в средствах массовой информации; 

6) путем изготовления или аренды рекламных ресурсов;

7) путем распространения раздаточных информационных материалов (брошюр, буклетов, памяток и т.п.). 

8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей работники  Центров занятости, предостав-

ляющие государственную услугу (далее – работники Центра занятости) подробно и в вежливой форме информируют за-

явителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании  

учреждения, в которое обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности работника Центра занятости, при-

нявшего телефонный звонок. 

9. Письменные обращения заявителей с целью получения информации о порядке предоставления государственной ус-

луги, поступившие через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной связи регистрируют-

ся в день их поступления и рассматриваются работниками Центра занятости с учетом времени подготовки и направления 

ответа заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на поступившее обращение направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направляется с помощью информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

10. На информационных стендах, размещаемых в помещениях министерства и Центров занятости, на сайте министер-

ства содержится следующая информация:

1) место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, адреса электронной почты министерства и Центров 

занятости; адрес сайта министерства; 

2) реестр государственных услуг в области содействия занятости населения;

3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

4) краткое изложение порядка предоставления государственной услуги в текстовом виде и в виде Блок-схемы (При-

ложение 2) к настоящему Административному регламенту;

5) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

6) основания для отказа в предоставлении государственной услуги;

7) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, Центров занятости, осуществляемых (при-

нятых) в ходе предоставления государственной услуги;

8) порядок рассмотрения обращений, заявлений, жалоб граждан;

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по предоставлению государственной услуги;

10) аналитическая информация о результатах работы Центров занятости.

11. Раздаточные информационные материалы находятся в помещениях Центров занятости, предназначенных для 

приема заявителей, информационных залах, залах обслуживания, раздаются в местах проведения ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест.

12. Часы приема получателей государственной услуги работниками Центров занятости:

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 трудово-

го распорядка Центров занятости.

График работы Центров занятости населения по предоставлению государственной услуги может быть изменен с уче-

том природно-климатических условий территорий, графика (режима) движения общественного транспорта.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4.  Наименование государственной услуги

13.  Наименование государственной услуги: социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу

14.  Предоставление государственной услуги осуществляется Центрами занятости на территории соответствующих 

муниципальных образований Иркутской области.

Министерство организует, обеспечивает и контролирует деятельность Центров занятости  по предоставлению госу-

дарственной услуги.

15. При предоставлении государственной услуги Центр занятости не вправе требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

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

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

16. При предоставлении государственной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осущест-

вляется.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

17. Результатом предоставления государственной услуги является выдача безработному гражданину заключения о 

предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации (Приложение 5).

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, в том числе срок приостановления государственной 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

18. Максимальная продолжительность предоставления государственной услуги составляет:

1) при индивидуальной форме предоставления – не должно превышать 8 часов без учета времени тестирования (ан-

кетирования) безработного гражданина;

2) при групповой форме предоставления – не должно превышать 32 часов без учета времени тестирования (анкети-

рования) безработного гражданина.

19. Количество занятий по социальной адаптации, их продолжительность и время перерывов между занятиями опре-

деляются с учетом индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности безработных граждан.

20. Правовые основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.

21. Заключение о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендации, выдается безработному граж-

данину в день окончания занятий по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

22. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, регулируются следующими норма-

тивными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2009, № 1 ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445);

2) Трудовым кодексом 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; 2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 23, ст. 2883, № 27, ст. 3449, ст. 

3454; 2013, № 30 (ч.1), ст. 4037);

3) Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законо-

дательства 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; 2011, № 29, ст. 4296, № 49, ст. 7039; 2013, № 8, ст. 717);

4) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции» (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; № 49 (ч. 1), ст. 7033; 2012, № 29, ст. 3990, № 30, ст. 4175, № 53 

(ч. 1), ст. 7621; 2013, № 8, ст. 717, № 27, ст. 3460, № 27, ст. 3475);

5) Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, 

№ 3, ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 1 (ч. I), ст. 25; № 17, ст. 1485; 

2006, № 2, ст. 174; 2009, № 42, ст. 4861; 2013, № 19, ст. 2331);

6) Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2003, № 

46 (ч. 1), ст. 4437;  2004, № 35, ст. 3607; 2004,  № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3420; 2007, № 1 (1 

ч.), ст. 21; 2007, № 49, ст. 6071; 2007, № 50, ст. 6241; 2008, № 19,  ст. 2094; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; 

2009, № 23,  ст. 2760; 2009, № 26, ст. 3125; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 21,  ст. 2524; 2010, № 30, ст. 4011; 2010, № 

31, ст. 4196; 2010, № 40, ст. 4969; 2010, № 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; ст. 50; 2011, № 13, ст. 1689; 2011, № 17, ст. 

2318; ст. 2321; 2011, № 27, ст. 3880; 2011, № 30 (ч. 1),  ст. 4590; 2011, № 47, ст. 6608; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7043; 2011, № 49 

(ч. 5),    ст. 7061; 2011, № 50, ст. 7342; ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322; 2012, № 47,  ст. 6396; ст. 6397; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 

7640; ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; ст. 2310; 2013, № 23, ст. 2866);

7) Федеральным законом 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; 2013, № 14, ст. 1651);

8) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных 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; 2012, № 31, ст. 4322, № 14, ст. 1651);

9) Федеральным законом 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; 2013,  № 27, ст. 3463);

10) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-

вания системы государственного управления» (Собрание законодательства Российской Федерации 07.05.2012, № 19, ст. 

2338; Российская газета от 09.05.2012 № 102);

11) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государ-

ственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муници-

пальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации от 31.10.2011, № 44,         ст. 

6274; 2011, № 49 (ч. 5), ст. 7284);

12) постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-

дерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829);

13)  постановлением Правительства Российской Федерации от  7 сентября 2012 года № 891 «О порядке регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103);

14) приказом 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» (Российская газета, 2011, № 20);

15) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 января 2013 года № 3н «Об 

утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда» (Российская газета, 2013, № 107);

16) постановлением Правительства Иркутской области от  1 августа  2011 года № 220-пп «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области»; 

17) 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»; 

18) постановлением  Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг 

в электронный вид»;

19) постановлением Правительства Иркутской области от  28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении По-

ложения 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» (Областная,  № 115 от 15.10.2012);

20) постановлением  Правительства Иркутской области от  3 декабря 2012 года  № 688-пп  «О министерстве труда и 

занятости Иркутской области» (Областная газета, № 136 от 05.12.2012, № 183 от 31.07.2013);

21) постановлением Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня го-

сударственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых орга-

низуется по принципу «Одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Иркутской области».

Глава 9.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-

явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Документами, необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются:

1) заявление безработного гражданина о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) (Приложение 

3) или предложение о предоставлении государственной услуги, выданное работником Центра занятости (далее – пред-

ложение) (Приложение 4);

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; документ удостоверяющий личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства;

3) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключе-

ние о рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

24. Требования к документам, указанным в пункте 23 настоящего Административного регламента:

1) заявление заполняется разборчиво от руки либо машинописным способом, заверяются личной подписью. При за-

полнении заявления допускается использование общепринятых сокращений, не допускается использования аббревиатур; 

2) паспорт гражданина или документ, его заменяющий,  документ, удостоверяющий личность иностранного граждани-

на, лица без гражданства, выписанные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык.  Верность перевода и 

подлинность подписи переводчика должны быть нотариально удостоверены. 

25. Заявление может быть направлено в форме электронного документа через  информационно-телекоммуникацион-

ную сеть «Интернет», включая единый портал, на русском языке по установленной форме. 

26. Заявление, направленное в электронном виде, заверяется простой электронной подписью заявителя.

27. Предложение заполняется и выдается безработному гражданину работником Центра занятости. 

28. В случае отказа безработного гражданина от предложения, государственная услуга может быть предоставлена 

на основании заявления, предоставленного безработным гражданином в Центр занятости после отказа от предложения.  

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и  иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить

29. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить отсутствуют.

30. Работнику Центра занятости запрещается требовать от заявителя:

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

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

лением государственной услуги;

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 исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги

31. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, пред-

ставленных при личном обращении заявителя, является обращение заявителя в Центр занятости в состоянии опьянения, 

вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.

32.  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подан-

ных посредствам организаций федеральной почтовой связи, а также с помощью средств электронной связи, отсутствуют. 

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государ-

ственной услуги

33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1) обращение гражданина, не зарегистрированного в установленном порядке безработным;

2) снятие гражданина с регистрационного учета в качестве безработного;

3) отсутствие у гражданина документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента;               

4) несоответствие документов требованиям пункта 24 настоящего Административного регламента.

35. Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в письменной форме (Приложение 6).

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-

ствующими в предоставлении государственной услуги

36. Заявителю необходимо обращение к нотариусу в целях нотариального удостоверения перевода на русский язык 

документов, составленных на иностранном языке, указанных в подпункте 2 пункта 23 настоящего Административного ре-

гламента.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление государственной услуги

37.  Государственная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы 

38. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте 36 Административного 

регламента, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

39. Государственная услуга предоставляется по предварительной записи. 

40. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и документов, предусмотренных в 

пункте 23 Административного регламента, при личном обращении не должен превышать 15 минут.

Время ожидания предоставления государственной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут.

41. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

должен превышать 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в 

электронной форме

42. При личном обращении заявителей срок регистрации заявлений в программно-техническом комплексе, содер-

жащем регистр получателей государственных услуг в сфере занятости населения (далее – программно-технический ком-

плекс), не должен превышать  2 минут.

43. При направлении заявлений почтовой связью, с использованием средств факсимильной связи или в электронной 

форме, в том числе с использованием единого портала, через сайт министерства, регистрация заявления осуществляется 

Центром занятости в день его  поступления.

Заявление, поступившее через организации федеральной почтовой связи, с использованием средств факси-

мильной связи, МФЦ, в электронной форме, с использованием единого портала, в том числе через сайт министер-

ства, регистрируются в журнале регистрации заявлений граждан о предоставлении государственной услуги (При-

ложение  8). 

44. Согласование с заявителем даты и времени обращения в Центры занятости осуществляется с использованием 

средств телефонной или электронной связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовой 

связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации заявлений.

45. При направлении заявления в Центр занятости посредством организаций федеральной почтовой связи, с исполь-

зованием средств факсимильной связи или в электронной форме, в том числе с использованием единого портала, обе-

спечивается возможность предварительной записи для предоставления государственной услуги.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг

46. Предоставление государственной услуги заявителям осуществляется в отдельных специально оборудованных по-

мещениях в Центрах занятости - местах предоставления государственной услуги, обеспечивающих беспрепятственный 

доступ заявителей.

В помещениях для предоставления государственной услуги на видном месте располагаются схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников Центров занятости.

47. Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются пандусами, расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной услуги оборудуются соответствующими указателя-

ми с автономными источниками бесперебойного питания.

48. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления 

государственной услуги оборудованием (компьютеры, средства электронно-вычислительной техники, средства связи, 

включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника), канцелярскими 

принадлежностями, информационными и методическими материалами, а также стульями и столами, системами конди-

ционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации.

49. Рабочие места работников Центров занятости оборудуются средствами сигнализации (стационарными «тревож-

ными кнопками» или переносными многофункциональными брелками-коммуникаторами).

50. Рабочие места работников Центров занятости оснащаются настенными вывесками или настольными табличками 

с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 

возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 

в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

51.  Показателями доступности государственной услуги являются:

1) своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге посредством различных 

форм информирования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

2) возможность предоставления в электронном виде заявления об оказании государственной услуги, в том числе с 

использованием единого портала, сайта министерства, через МФЦ.

52. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:

1) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения работников Центра занятости, участвующих 

в предоставлении государственной услуги;

2) соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных Административным регла-

ментом;

3) обоснованность отказов в предоставлении государственной услуги.

Глава 20.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и особенности предоставления государ-

ственной услуги в электронной форме

53. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной ус-

луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале.

54. Подача и прием заявлений в электронной форме осуществляется посредством единого портала или сайта мини-

стерства. 

Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на едином портале 

или сайте министерства.

55. При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Центры занятости обеспечивается в порядке и сроки, 

установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Центром занятости.

56. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их вы-

полнению, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме

Глава 21. Перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги

57. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:

1) анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся в регистре получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения;

2) информирование безработного гражданина о порядке предоставления государственной услуги, формах и графике 

ее предоставления, направлениях социальной адаптации;

3) предложение безработному гражданину пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при 

социальной адаптации безработных граждан, выбрать способ тестирования (с использованием соответствующего про-

граммного обеспечения или в письменной форме (путем заполнения бланков тестов, анкет)) и форму предоставления 

государственной услуги (групповая или индивидуальная);

4) проведение тестирования (анкетирования) по методикам с учетом выбора безработным гражданином формы его 

проведения;

5) обработка материалов тестирования (анкетирования) безработного гражданина, анализ результатов тестирования 

(анкетирования) и формирование тематики и планов проведения занятий по социальной адаптации;

6) обсуждение с безработным гражданином результатов тестирования (анкетирования) и выявление основных причин, 

по которым гражданин испытывает трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве;

7) согласование с безработным гражданином направлений социальной адаптации, включая план проведения занятий 

по социальной адаптации с учетом выявленных проблем, индивидуальных особенностей и ограничений жизнедеятельности 

безработного гражданина и выбранной им формы предоставления государственной услуги;

8) обучение безработного гражданина методам и способам поиска работы, технологии поиска работы, обсуждение 

оптимальных действий при поиске подходящей работы и трудоустройстве;

9) обучение безработного гражданина технологии составления индивидуального плана самостоятельного поиска ра-

боты с указанием мероприятий по поиску работы, их целей и результатов;

10) обсуждение индивидуальных планов самостоятельного поиска работы, выработка рекомендаций по их совершен-

ствованию, а также по самостоятельному поиску подходящей работы;

11) обучение безработного гражданина технологии составления резюме, составление резюме, обсуждение резюме и 

направление его работодателю (с согласия безработного гражданина);

12) обучение безработного гражданина методике проведения переговоров с работодателем по вопросам трудоустрой-

ства посредством телефонной или видео-связи с использованием сети Интернет, а также при личном обращении;

13) проведение тренинга (видеотренинга с согласия безработного гражданина) по собеседованию с работодателем и 

обсуждение его результатов;

14)  организация проведения собеседования с работодателем посредством телефонной или видео-связи с использо-

ванием сети Интернет, а также при личном обращении в случае участия в занятии по социальной адаптации работодателя 

и обсуждение результатов собеседования;

15) подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков  делового общения и проведения собеседований с 

работодателем;

16) обсуждение вопросов формирования делового имиджа, обучение методам самопрезентации;

17) подготовка рекомендаций по совершенствованию безработным гражданином навыков самопрезентации;

18) обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую работу, адаптацией в коллективе, закреплени-

ем на новом рабочем месте и планированием карьеры, выполнением профессиональных обязанностей;

19) оценка степени усвоения информации и приобретения навыков в конце каждого занятия по социальной адаптации;

20) проведение тестирования (анкетирования) безработного гражданина по окончании занятий по социальной адапта-

ции, обработка результатов тестирования (анкетирования);

21) обсуждение с безработным гражданином вопросов, которые носят индивидуальный (личный) характер, в том чис-

ле в индивидуальном порядке;

22) подготовка рекомендаций безработному гражданину по поиску работы, составлению резюме, проведению дело-

вой беседы с работодателем, самопрезентации, формированию активной жизненной позиции в виде заключения о предо-

ставлении государственной услуги;

23) выдача заключения о предоставлении государственной услуги безработному гражданину, приобщение к личному 

делу получателя государственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении государственной услуги;

24) внесение результатов выполнения административных процедур (действий) в регистр получателей государствен-

ных услуг в сфере занятости населения.

58. Допускается осуществление административных процедур, предусмотренных подпунктами 2-4, 6-14, 16-21, 23 пун-

кта 58 настоящего Административного регламента, по групповой форме предоставления государственной услуги.

59. Последовательность выполнения административных процедур предоставления государственной услуги отражено 

в Блок-схеме (Приложение 2).

Глава 22. Анализ сведений о безработном гражданине, содержащихся в регистре получателей государствен-

ных услуг в сфере занятости населения

60. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение принятого заявления безработного 

гражданина или его согласия с предложением и принятие решения работником Центра занятости о предоставлении госу-

дарственной услуги безработному гражданину.

61. Работник Центра занятости:

1) задает параметры поиска сведений о безработном гражданине в регистре получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения и находит карточку персонального учета безработного гражданина;

2) анализирует сведения о безработном гражданине, содержащиеся в регистре получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения.

62. Результатом административной процедуры является получение работником Центра занятости информации о без-

работном гражданине, необходимой для проведения занятий по социальной адаптации.

63. Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется работником Центра занятости в 

программно-техническом комплексе. 

64. Максимально допустимая продолжительность осуществления административной процедуры не должна превышать 

15 минут. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

Приложение к газете «Областная»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 октября 2013 года                                                                                № 435-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 17 мая 2012 года № 245-пп

В целях укрепления общественной безопасности и снижения уровня преступности в Иркутской области, в соот-

ветствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской 

области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 245-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ир-

кутской области на 2012-2015 годы - «Безопасный город-2015» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «- «Безопасный город-2015» исключить;

2) в пункте 1 слова «- «Безопасный город-2015» исключить.

2. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Профилактика преступлений и иных право-

нарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы - «Безопасный город-2015», утвержденную постановлением 

(далее - Программа), следующие изменения:

1) в наименовании Программы слова «- «Безопасный город-2015» исключить;

2) в паспорте Программы:

в наименовании паспорта Программы слова «- «Безопасный город-2015» исключить;

в разделе «Наименование Программы» слова «- «Безопасный город-2015» исключить;

в разделе «Задачи Программы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасно-

сти личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах посредством создания, 

обеспечения работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) содействие в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обе-

спечению общественной безопасности»;

в разделе «Сроки и этапы реализации Программы»:

в пункте 1 слово «служебного» исключить;

в пункте 2:

слово «служебного» исключить;

слова «приобретение материально-технических средств для подразделений Главного управления МВД России 

по Иркутской области» заменить словами «содействие в создании условий для эффективного функционирования 

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану обще-

ственного порядка на территории Иркутской области»;

в разделе «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «90 234,2», «31 095,5» заменить цифра-

ми «89 610,2», «30 471,5» соответственно;

в разделе «Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности»:

в пункте 2  цифры «16,7» заменить цифрами «13»;

в пункте 6 слово «служебного» исключить, цифры «78,35» заменить цифрами «79»;

пункт 7 признать утратившим силу;

3) в тексте Программы:

в разделе 1 «СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ»:

абзац десятый изложить в новой редакции:

«Особо остро стоит вопрос обеспечения подразделений участковых уполномоченных полиции, подразделений 

полиции по делам несовершеннолетних, сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции. 

Так, служба участковых уполномоченных полиции обеспечена средствами связи на 68% от установленных норм, 

оргтехникой - на 17%, автотранспортом - на 61%, из которых подлежит списанию 40% автотранспорта; подраз-

деления патрульно-постовой службы полиции обеспечены средствами связи на 53% от установленных норм, ав-

тотранспортом - на 95%; подразделения полиции по делам несовершеннолетних укомплектованы оргтехникой на 

35,5%. Обеспеченность автотранспортом дорожно-патрульной службы полиции составляет 95%, из них подлежит 

списанию 59% автотранспорта, оснащенность мобильными устройствами удаленного доступа дорожно-патрульной 

службы полиции составляет 15% от установленных норм.»;

в абзаце двадцать восьмом слово «служебного» исключить;

в разделе 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«1) предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасно-

сти личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах посредством создания, 

обеспечения работы АПК «Безопасный город»;»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«3) содействие в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обе-

спечению общественной безопасности.»;

в абзаце пятом:

в предложении первом слово «служебного» исключить;

в предложении втором:

слово «служебного» исключить;

слова «приобретение материально-технических средств для подразделений Главного управления МВД России 

по Иркутской области» заменить словами «содействие в создании условий для эффективного функционирования 

подразделений полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану обще-

ственного порядка на территории Иркутской области»;

в абзаце восьмом цифры «16,7» заменить цифрами «13»;

в абзаце десятом слово «служебного» исключить, цифры «78,35» заменить цифрами «79»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

раздел 3 «СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках решения задачи по предупреждению правонарушений криминальной направленности, а также повы-

шению уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах 

посредством создания, обеспечения работы АПК «Безопасный город» предлагается осуществить следующие меро-

приятия (система мероприятий Программы представлена в приложении 2):

1. Разработка проектной документации на создание интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 

подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «Гражданин – полиция» АПК «Безопас-

ный город» в гг. Иркутске, Братске, Ангарске и разработка проектной документации на создание информационно-

аналитической подсистемы, подсистемы мониторинга мобильных объектов, оснащенных специальным навигаци-

онным оборудованием, подсистемы защиты информации. Общий объем финансирования составляет 900,7 тыс. 

рублей.

2. Организация оптоволоконных линий связи. Объем финансирования мероприятия составляет 39 002 тыс. 

рублей.

3. Приобретение и установка интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подси-

стемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в гг. Иркутске, Ангарске, Братске. Стоимость видеокамер на-

ружного наблюдения составит 9 600 тыс. рублей.

4. Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических средств и других комплектую-

щих изделий, относящихся к сегментам АПК «Безопасный город». Программой предусмотрено 2 000 тыс. рублей.

В рамках решения задачи по привлечению общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 

правонарушений планируется осуществить следующие мероприятия:

5. Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них ору-

жия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств в порядке и размерах, 

установленных Правительством Иркутской области. Программой предусмотрено 9 500 тыс. рублей.

6. Приобретение и установка системы экстренной связи «Гражданин – полиция» в г. Братске, объем финанси-

рования - 440 тыс. рублей.

Программой предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия по выплате денежного возна-

граждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств в объеме 9 500 тыс. рублей. Правительство Иркутской 

области на протяжении последних 2-х лет ежегодно выделяет по 3 000 тыс. рублей из областного бюджета для 

организации взаимодействия с гражданами при осуществлении мероприятий, направленных на выявление, пресе-

чение преступлений и иных правонарушений (незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот этилового спирта, 

оружия и боеприпасов, добровольная сдача оружия и др.), путем осуществления безвозмездных выплат гражданам 

за информацию о противоправном поведении лиц, в том числе несовершеннолетних.

В целях решения задачи по содействию в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности предлагается осуществить следующие мероприя-

тия:

7. Приобретение  мобильных устройств (нетбуков), карманных (коммуникаторов) и персональных компьютеров 

для подразделений  дорожно-патрульной службы полиции, патрульно-постовой службы полиции, участковых пун-

ктов полиции, подразделений полиции по делам несовершеннолетних и их подключение к единой интегрированной 

телекоммуникационной сети органов внутренних дел, в том числе подключение к системе удаленного доступа к ин-

тегрированному банку данных «Регион». Общая стоимость приобретения оргтехники составит 8 710,5 тыс. рублей. 

8. Приобретение видеорегистраторов для подразделений полиции в 

г. Иркутске. Объем финансирования составит 496 тыс. рублей.

9. Приобретение автотранспорта для подразделений Главного управления МВД России по Иркутской области 

на общую сумму 7 631 тыс. рублей.

10. Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного 

управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 

Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения на общую сумму  11 330 тыс. рублей.»;

раздел 4 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализацию двух этапов программных мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюд-

жета. В Программе предусматривается 89 610,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год – 3 900,7 тыс. руб.;

2013 год – 30 471,5 тыс. руб.;

2014 год – 27 349 тыс. руб.;

2015 год – 27 889 тыс. руб.

После реализации первого этапа Программы (разработка проектной документации на создание интегрирован-

ной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной 

связи «Гражданин – полиция», комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы в гг. Ир-

кутске, Ангарске и Братске) с целью дальнейшего развития АПК «Безопасный город» планируется рассмотрение 

вопроса о привлечении средств муниципальных бюджетов. На полную реализацию проекта в гг. Иркутске, Ангар-

ске, Братске, по предварительным оценкам специалистов, потребуется около 1 млрд. рублей.

Для реализации мероприятий, направленных на решение задачи по предупреждению правонарушений кри-

минальной направленности, а также повышению уровня безопасности личности и общественной безопасности на 

улицах и в других общественных местах посредством создания, обеспечения работы АПК «Безопасный город», 

планируется затратить денежные средства в объеме 51 502,7 тыс. рублей, в том числе:

1. Разработка проектной документации по созданию интегрированной мультисервисной телекоммуника-

ционной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы экстренной связи «Гражданин – полиция» 

АПК «Безопасный город» в гг. Иркутске, Братске, Ангарске и разработка проектной документации по созданию 

информационно-аналитической подсистемы, подсистемы мониторинга мобильных объектов, оснащенных специ-

альным навигационным оборудованием, подсистемы защиты информации предусматривает расходы из областного 

бюджета в объеме 900,7 тыс. рублей в 2012 году.

2. Организация оптоволоконных линий связи предусматривает расходы в объеме 39 002 тыс. рублей.

3. Приобретение и установка интегрированной мультисервисной телекоммуникационной подсистемы, подси-

стемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в гг. Иркутске, Братске, Ангарске. Общая стоимость видеокамер 

наружного наблюдения составит 9 600 тыс. рублей. Стоимость одной видеокамеры с монтажом и подключением к 

сети передачи данных в ценах 2012 года - 174 тыс. рублей.

4. Для обеспечения системной работы АПК «Безопасный город» необходимы расходы на осуществление 

эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта аппаратно-технических средств, других комплектующих 

изделий, относящихся к сегментам АПК «Безопасный город». Программой предусмотрено 2 000 тыс. рублей.

Для реализации задачи по привлечению общественности к осуществлению мероприятий по профилактике 

правонарушений планируется затратить денежные средства в объеме 9 940 тыс. рублей, а именно:

5. На выплату денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося у них 

оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств 9 500 тыс. рублей.

6. Расходы на приобретение и установку системы экстренной связи «Гражданин – полиция» в г. Братске в ко-

личестве 16 кнопок экстренной связи составят 440 тыс. рублей. Комплекс экстренной связи «Гражданин – полиция» 

является системой приема сообщений о происшествиях от граждан и служит для оперативного реагирования на 

поступившие сообщения и оказания помощи гражданам в сложных ситуациях. Данная задача решается путем уста-

новки устройств экстренной связи, оборудованных встроенной видеокамерой, с целью визуального наблюдения 

за обстановкой непосредственно рядом с кнопкой экстренного вызова. Речевой или тревожный сигнал поступает 

оператору, который после регистрации сообщения передает информацию оперативному дежурному правоохрани-

тельных органов, других экстренных служб города.

Для реализации мероприятий, направленных на решение задачи по содействию в  реализации возложенных на 

полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, планируется 

затратить денежные средства в объеме 28 167,5 тыс. рублей, в том числе:

7. Расходы на приобретение мобильных устройств (нетбуков), карманных (коммуникаторов) и персональных 

компьютеров для подразделений  дорожно-патрульной службы полиции, патрульно-постовой службы полиции, 

участковых пунктов полиции, подразделений полиции по делам несовершеннолетних и их подключение к единой 

интегрированной телекоммуникационной сети органов внутренних дел, в том числе подключение к системе удален-

ного доступа к интегрированному банку данных «Регион» составят 8 710,5 тыс. рублей. 

Приобретение мобильных устройств (нетбуков), карманных (коммуникаторов) сотрудникам дорожно-патрульной 

службы полиции, патрульно-постовой службы полиции и персональных компьютеров участковым уполномоченным 

полиции и сотрудникам подразделений полиции по делам несовершеннолетних позволит своевременно осущест-

влять проверки по интегрированному банку данных «Регион» лиц, задержанных за совершение преступлений и 

иных правонарушений, а также обеспечивать контроль за лицами, находящимися под административным надзором, 

без затрат дополнительного времени для доставления их в территориальные подразделения органов внутренних 

дел. Стоимость одного комплекта компьютерной техники составит в среднем около 31 тыс. рублей, в комплект 

входят жидкокристаллический монитор, системный блок с телефонным модемом, а также многофункциональные 

устройства (принтер, сканер и копировальный аппарат). Финансирование 116 комплектов персональных компьюте-

ров составит 3 578 тыс. руб. Для повышения эффективной работы на территории Иркутской области необходимо 

приобретение 45 комплектов персональных компьютеров для подразделений участковых уполномоченных полиции 

стоимостью 1 078 тыс. рублей, 71 комплекта для подразделений полиции по делам несовершеннолетних стои-

мостью 2 500 тыс. рублей, 392 мобильных устройств (нетбуков) для подразделений дорожно-патрульной службы 

полиции с общим объемом финансирования 3 800 тыс. рублей, 65 коммуникаторов для подразделений патрульно-

постовой службы полиции общей стоимостью 1 132,5 тыс. рублей. Для подключения участковых пунктов полиции 

(485 в Иркутской области) к информационным базам с помощью модемной связи необходимо 200 тыс. рублей.

8. Расходы на приобретение видеорегистраторов в ценах 2011 года составят 496 тыс. рублей.

Практика применения беспроводных карманных видеорегистраторов, которые позволяют получать объектив-

ную информацию о действиях нарядов патрульно-постовой службы полиции на всей территории Иркутской области, 

а также фиксировать следы административных правонарушений и преступлений и уменьшить коррупционную со-

ставляющую в действиях сотрудников полиции, зарекомендовала себя положительно. В целях дальнейшего раз-

вития этой практики необходимо приобрести 62 видеорегистратора для подразделений органов внутренних дел в 

г. Иркутске.

9. Приобретение автотранспорта для подразделений Главного управления МВД России по Иркутской области 

на общую сумму 7 631 тыс. рублей, что позволит увеличить долю автотранспорта от потребности на 0,9%.

10. Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений полиции Главного 

управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану общественного порядка на территории 

Иркутской области, в том числе приобретение необходимого оснащения на общую сумму 11 330 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах 

средств, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Объемы финансирования мероприятий Программы с разбивкой по годам представлены в приложении 3.»;

4) Приложения 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, воз-

никшие с 17 мая 2012 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 23 октября 2013 года № 435-пп

«Приложение 1

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

№ 

п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы,   

 показатели результативности Программы

Ед. 

изм.

Базовое  значение   

индикаторов,  показателей 

(за 2011 год)

Значения целевых индикаторов,  показателей результативности  

     реализации Программы

За 2012

  год

За 2013

  год

За 2014

  год

За 2015

  год

 Цель: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области 

 Задача 1: предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах посредством создания, обеспече-

ния работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1. Доля установленных камер видеонаблюдения от общей потребности % 4,1 4,1 4,8 9,1 13

2. Количество пресеченных и раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах случаев 546 573 600 627 654

 Задача 2: привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений  

3.
Количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного, газового оружия, боеприпасов 

и взрывчатых материалов 
случаев 132 130 120 110 95

Задача 3:  содействие в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

4. Доля используемых видеорегистраторов от общей потребности % 24,5 24,5 35 46 57

5.
Доля автотранспорта для подразделений Главного управления МВД России по Иркутской области от 

потребности
% 78,1 78,3 79 0 0

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской области

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы»

Cистема мероприятий долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Иркутской области на 2012-2015 годы»

№

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Программы 

по годам

Объем 

финансирования из 

областного бюджета, 

тыс. руб.

Исполнитель мероприятий Программы

Цель: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Всего по Программе

2012-2015 годы, в т.ч. 89 610,2

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 3 900,7

2013 год 30 471,5

2014 год 27 349,0

2015 год 27 889,0

Задача 1: предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах посредством создания, обеспече-

ния работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный город»)

Всего по задаче

2012-2015 годы, в т.ч. 51 502,7

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 900,7

2013 год 3 900,0

2014 год 23 203,0

2015 год 23 499,0

1.

Разработка проектной документации на создание интегрированной мультисервисной 

телекоммуникационной подсистемы, подсистемы видеонаблюдения, подсистемы 

экстренной связи «Гражданин – полиция» АПК «Безопасный город» в г.г. Иркутске, 

Братске, Ангарске и разработка проектной документации на создание информационно-

аналитической подсистемы, подсистемы мониторинга мобильных объектов, оснащенных 

2012-2015 годы, в т.ч. 900,7

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 900,7

2013 год 0

2014 год 0

2015 год 0

2.

Организация оптоволоконных линий связи,

в том числе:

2012-2015 годы, в т.ч. 39 002,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 0

в г. Ангарске 2014 год 19 383,0

в г. Братске 2015 год 19 619,0

3.

Приобретение и установка интегрированной мультисервисной телекоммуникационной 

подсистемы, подсистемы видеонаблюдения АПК «Безопасный город», в том числе:

2012-2015 годы, в т.ч. 9 600,0 Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области
2012 год 0

в г. Иркутске 2013 год 3 900,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области, 

администрация города Иркутска

в г. Ангарске 2014 год 2 820,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области, 

администрация города Ангарска

в г. Братске 2015 год 2 880,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области, 

администрация города Братска

4.
Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт аппаратно-технических средств и 

других комплектующих изделий, относящихся к сегментам АПК «Безопасный город»

2012-2015 годы, в т.ч. 2 000,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 0

2014 год 1 000,0

2015 год 1 000,0

Задача 2: привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений

Всего по задаче

2012-2015 годы, в т.ч. 9 940,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 500,0

2013 год 3 000,0

2014 год 3 200,0

2015 год 3 240,0

5.
Приобретение и установка системы экстренной связи «Гражданин-полиция» в 

г. Братске

2012-2015 годы, в т.ч. 440,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 0

2014 год 200,0

2015 год 240,0

6.

Выплата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов и 

взрывных устройств

2012-2015 годы, в т.ч. 9 500,0
Аппарат Губернатора Иркутской Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по правоохранительной и оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД 

России по Иркутской области

2012 год 500,0

2013 год 3 000,0

2014 год 3 000,0

2015 год 3 000,0

Задача 3: содействие в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

Всего по задаче

2012-2015 годы, в т.ч. 28 167,5

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 2 500,0

2013 год 23 571,5

2014 год  946,0

2015 год 1 150,0

7.

Приобретение  мобильных устройств (нетбуков), карманных (коммуникаторов) и 

персональных компьютеров для подразделений  дорожно-патрульной службы полиции, 

патрульно-постовой службы полиции, участковых пунктов полиции, подразделений 

полиции по делам несовершеннолетних и их подключение к единой интегрированной 

телекоммуникационной сети органов внутренних дел, в том числе подключение к системе 

удаленного доступа к интегрированному банку данных «Регион»  

2012-2015 годы, в т.ч. 8 710,5

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 6 910,5

2014 год 650,0

2015 год 1 150,0
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№

п/п
Цели, задачи, мероприятия Программы

Срок реализации 

мероприятий Программы 

по годам

Объем 

финансирования из 

областного бюджета, 

тыс. руб.

Исполнитель мероприятий Программы

8. Приобретение видеорегистраторов для подразделений полиции в г. Иркутске

2012-2015 годы, в т.ч. 496,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 год 0

2013 год 200,0

2014 год 296,0

2015 год 0

9.
Приобретение автотранспорта для подразделений Главного управления МВД России по 

Иркутской области

2012-2015 годы 7 631,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 2 500,0

2013 5 131,0

2014 0

2015 0

10.

Содействие в создании условий для эффективного функционирования подразделений 

полиции Главного управления МВД России по Иркутской области, обеспечивающих охрану 

общественного порядка на территории Иркутской области, в том числе приобретение 

необходимого оснащения

2012-2015 годы 11 330,0

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и 

оборонной работе) во взаимодействии с Главным управлением МВД России по Иркутской области

2012 0

2013 11 330,0

2014 0

2015 0

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГО СРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ»

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

За счет средств областного бюджета

Капитальные вложения 70 016,0 0,0 22 908,0 23 534,0 23,574

Прочие 19 594,2 3 900,7 7 563,5 3 815,0 4 315,0

Итого 89 610,2 3 900,7 30 471,5 27 349,0 27 889,0

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Иркутской области на 2012-2015 годы»

Планируемые показатели результативности долгосрочной целевой программы Иркутской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области на 2012-2015 годы»

Цели, задачи, показатели 

результатов

Значение затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объём финан-

сирования, 

млн. руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора

Эффективность, 

(S = 4/3)

Объём финан-

сирования, млн. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора

Эффективность, 

(S = 7/6)

Объем финан-

сирования, млн. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора

Эффективность, 

(S = 10/9)

Объём финан-

сирования, млн. 

руб.

Плановое зна-

чение целевого 

индикатора

Эффектив-

ность, (S = 

13/14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в Иркутской области

Задача 1.  Предупреждение правонарушений криминальной направленности, а также повышение уровня безопасности личности и общественной безопасности на улицах и в других общественных местах посредством создания, обеспече-

ния работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1.

Доля установленных камер 

видеонаблюдения от общей 

потребности, %

0 4,1 0 3,900 4,8 1,2 2,820 9,1 3,2 2,880 13 4,5

2.

Количество пресеченных и 

раскрытых  преступлений, 

совершенных на улицах и в 

общественных местах, случаев  

3,401 573 168,5 28 095,5 600 21,4 24,349 627 25,8 24,889 654 26,3

Задача 2. Привлечение общественности к осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений

3.

Количество преступлений, 

совершенных с применением 

огнестрельного, газового оружия, 

боеприпасов и взрывчатых 

материалов, случаев

0,500 130 260,0 3,000 120 40 3,000 110 36,6 3,000 95 31,6

Задача 3. Содействие в  реализации возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности

4.

Доля приобретенных, 

видеорегистраторов от общей 

потребности, %

0 24,5 0 0,200 35 175 0,296 46 155,4 0 57 0

5.

Доля автотранспорта Главного 

управления МВД России 

по Иркутской области от 

потребности, %

2,500 78,3 31,3 5,131 79 15,4 0 0 0 0 0 0

».

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

С.Н. Ольберг

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                             № 454-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок представления местными 

администрациями муниципальных образований Иркутской 

области в Правительство Иркутской области документов 

и материалов, необходимых для подготовки заключения о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации внесенного в представительный орган 

муниципального образования Иркутской области проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), и подготовки такого 

заключения

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Прави-

тельство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок представления местными администрациями муници-

пальных образований Иркутской области в Правительство Иркутской области до-

кументов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 

представительный орган муниципального образования Иркутской области проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), и подготовки такого заключения, установленный постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 9 ноября 2012 года № 633-пп, следующие 

изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3)  документы, определяющие размеры и условия оплаты труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципального об-

разования Иркутской области:

заверенную надлежащим образом копию штатного расписания;

копии нормативных правовых актов, устанавливающих размер процентной 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, депутатам, выборным должностным лицам местного самоу-

правления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;

выписку из проекта местного бюджета с указанием средств, предусмотрен-

ных на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципального образования Иркутской области;

заверенную в установленном законодательством порядке утвержденную 

структуру местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-

ниципального образования);»;

2) в пункте 2 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;

3) пункт 3 признать утратившим силу;

4) в пункте 4:

абзац первый признать утратившим силу;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Министерство финансов Иркутской области в течение 2 рабочих дней со дня 

получения документов и материалов направляет:»;

5) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. В случае представления не полного перечня документов и материалов, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, министерство финансов Иркутской об-

ласти, министерство труда и занятости Иркутской области и служба государствен-

ного финансового контроля Иркутской области в течение 3 рабочих дней со дня по-

лучения документов и материалов возвращают их в адрес местной администрации 

муниципального образования Иркутской области с указанием причин возврата.

Местная администрация муниципального образования Иркутской области в 

течение 5 рабочих дней со дня получения документов и материалов устраняет при-

чины возврата и повторно представляет их соответственно в министерство фи-

нансов Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской области и 

службу государственного финансового контроля Иркутской области.»;

6) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

«5. В срок до 10 рабочих дней со дня поступления от министерства финансов 

Иркутской области и (или) местной администрации муниципального образования 

Иркутской области документов и материалов:

1)  министерство труда и занятости Иркутской области подготавливает заклю-

чение о соответствии расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской обла-

сти установленным нормативам формирования расходов на оплату труда указан-

ных лиц в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 573-пп «Об установлении нормативов формирования рас-

ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской области;»;

7)  подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«10)  соответствие расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, муниципальных служащих муниципального образования Иркутской 

области установленным нормативам формирования расходов на оплату труда дан-

ных лиц установленных постановлением Правительства Иркутской области 

от 19 октября 2012 года № 573-пп «Об установлении нормативов формиро-

вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-

ципальных служащих муниципальных образований Иркутской области»;»;

8) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Министерство финансов Иркутской области подготавливает проект за-

ключения в течение 15 рабочих дней со дня получения документов и материалов 

либо со дня повторного получения документов и материалов в случае, установлен-

ном пунктом 4.1 настоящего Порядка.

Министерство финансов Иркутской области в течение 1 рабочего дня после 

подписания заключения министром финансов Иркутской области направляет его в 

местную администрацию муниципального образования Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 21 октября 2013 года                                                                                           № 88-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой Программы

«Формирование спортивного резерва» на 2014-2018годы

В целях обеспечения  подготовки спортивного резерва для  спортивных сборных команд Иркутской области, в соот-

ветствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении 

и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», Положением о министерстве по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

9 марта 2010 года № 32-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-кутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы (прилагается)

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от 21 октября 2013 г. № 88-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА»

НА 2014-2018 ГОДЫ 

Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» НА 2014-2018 ГОДЫ 

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование ведомственной 

целевой программы
Формирование спортивного резерва

Ответственный исполнитель ве-

домственной целевой программы
министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего 

программу

Цель ведомственной целевой 

программы

Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркут-

ской области

Целевые показатели ведомствен-

ной целевой программы

1. Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных 

всероссийских спортивных соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартаки-

адах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта (325 чел.- в 2014 году; 330 

чел - 2015 году; 335 чел. - в 2016 году; 340 чел. - в 2017 году; 345 чел. - в 2018 году)

2. Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в офици-

альных всероссийских соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах 

молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта (75 чел.- в 2014 году; 80 чел. - 

2015 году; 85 чел.- в 2016 году; 90 чел. - в 2017 году; 95 чел. - в 2018 году)

Сроки реализации ведомствен-

ной целевой программы
2014-2018 годы

Ресурсное обеспечение ведом-

ственной целевой программы

Всего: 49 000,0 тыс. рублей – областной бюджет,

в том числе по годам

2014 год – 9800,0 тыс. руб. 

2015 год – 9800,0 тыс. руб. 

2016 год – 9800,0 тыс. руб. 

2017 год – 9800,0 тыс. руб. 

2018 год – 9800,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы

Реализация программы позволит:

- Увеличить численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места 

в официальных всероссийских соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, 

спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта с 253 чел. в 2012 

году до 345 чел. в 2018 году;

- Увеличить численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в офици-

альных всероссийских спортивных соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, 

спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта с 166  чел. в 2012 

году на  85  чел. в 2018 году;

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕН-

НОМ УРОВНЕ

Программа разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области 

по развитию физической культуры и спорта.

Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало усиленное внимание государства к улучше-

нию качества жизни и благосостоянию россиян, укреплению здоровья, физического развития детей, духовному воспитанию 

молодежи, к вопросам создания материально-технической базы спорта, к повышенной значимости спорта как инструмента 

для решения социальных и экономических задач.

Одним из основных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, является 

развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва для повышения конкурентоспособ-

ности российского спорта на международной спортивной арене.

Развитие спорта и спорта высших достижений Иркутской области опирается на целостную систему подготовки спортив-

ного резерва, в которую входят 63 детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олим-

пийского резерва, в том числе 54 ДЮСШ, 9 СДЮШОР, из них 12 учреждений, подведомственных министерству по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. Численность детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ и 

СДЮШОР по 47 видам спорта, составляет 47 419 человека.

Из числа занимающихся имеют спортивные разряды 17 480 человек: спортсмены массовых разрядов - 14825 человек; спор-

тсмены, имеющие первый разряд - 1594 человек; кандидаты в мастера спорта России - 884 человек; мастера спорта - 147 человек, 

мастера спорта международного класса - 27 человек; заслуженные мастера спорта - 3 человека. За 2012 год в ДЮСШ и СДЮШОР 

Иркутской области подготовлено: спортсменов массовых разрядов - 8493 человек, спортсменов первого разряда - 807 человек, 

кандидатов в мастера спорта - 302 человека, мастеров спорта - 38 человек, мастеров спорта международного класса - 4 человека.

В период с 1992 - 2012 годы в составе сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх приняли участие 

24 спортсмена Приангарья и завоевали 6 олимпийских медалей. В 2010 году в играх XXI Олимпиады                в  г. Ванкувере 

участвовало 6 спортсменов Приангарья, завоевана 1 серебряная медаль. В 2012 году на XXХ Олимпийских играх  в  г. Лондоне 

участвовало 6 спортсменов Приангарья, завоевана 1 серебряная медаль.

В 2012 году в состав сборных команд России по различным видам спорта включены 123 спортсмена Иркутской области, 

в 2013 году - 156 спортсменов.

Сравнительный анализ выступлений ведущих спортсменов Иркутской области на всероссийских и международных со-

ревнованиях в период с 1998 по 2012 годы позволяет с уверенностью говорить о высоком потенциале спортсменов Приангарья 

и перспективах их участия в зимних XXII Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи и XXXI Олимпийских играх 2016 года в Рио-

де-Жанейро.

Значительная часть расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт приходится на финансирование 

учреждений, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

в 2011году – 155 629,5 тыс. рублей, в 2012 году – 208 000,0 тыс. рублей. Большая часть бюджета учреждений - 72,4% при-

ходится на оплату труда, незначительная часть финансовых средств расходуется на аренду спортивных сооружений - 7% и на 

спортивные мероприятия - 20,6%.

В 2012 году финансовые расходы на содержание спортивных школ в Иркутской области составили 762025,1 тыс. рублей, 

в том числе заработная плата - 484283,6 тыс. рублей (63,6%), содержание спортивных сооружений – 121 558,3 тыс. рублей 

(11,3%), в том числе аренда – 35 766,5 тыс. рублей. Затраты на оздоровительную кампанию - 8600,5 тыс. рублей, расходы на 

участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах - 26132,4 тыс. руб.

Недостаточное финансирование детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спор-

тивных школ олимпийского резерва, областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования (техникума) «Училище олимпийского резерва» не позволяет проводить в полном объеме 

учебно-тренировочные сборы, курсы витаминизации и фармакологической поддержки спортсменов. Нерациональное питание, 

высокая стоимость фармакологических препаратов, высокие стрессовые нагрузки и отсутствие полноценного отдыха затруд-

няют лечение и восстановление спортсменов.

Для обеспечения активного участия спортсменов в соревновательной деятельности для достижения результатов на 

уровне сборных команд области и России необходима организация медико-фармакологического обеспечения учебно-

тренировочного процесса.

Недостаточное количество современных спортивных сооружений для развития на территории Иркутской области базо-

вых олимпийских и параолимпийских видов спорта, определенных приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 14 июня 2011 года N 571 (далее - базовые виды спорта), не позволяет в полной мере 

тренерам и спортсменам осуществлять качественный и полноценный тренировочный процесс.

В сфере подготовки спортивного резерва Иркутской области, развития спорта высших достижений существует ряд проблем:

недостаточное количество спортивных сооружений мирового уровня для подготовки спортсменов по отдельным видам спорта;

дефицит кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и так далее);

недостаточное количество учебно-тренировочных сборов;

недостаточные темпы развития современных технологий лечения и реабилитации спортсменов.

Решение обозначенных в подпрограмме проблем подготовки спортивного резерва Иркутской области и развития спорта 

высших достижений позволит создать необходимые условия для достижения спортсменами Иркутской области наивысших 

спортивных результатов при подготовке к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 

года в г. Сочи, и XXXI Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является «Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской 

области».

 Сроки реализации программы: 2014 - 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями Программы являются:

1) Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортивных соревно-

ваниях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта

2) Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссийских соревнова-

ниях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта

Планируемые целевые показатели программы представлены в Приложении 1 к программе.

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих ожидаемых конечных результатов:

Увеличить численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссийских 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта с 

253 чел. в 2012 году до 345 чел. в 2018 году;

Увеличить численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортивных 

соревнованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта с 

166  чел. в 2012 году на 85  чел. в 2018 году;

Внешние риски: 

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-

налоговой и финансовой политики Иркутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

- форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бед-

ствия, военные действия).

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния сферы физической культуры и 

массового спорта на территории Иркутской области.

Характер программных мероприятий сводится к обеспечению реализации тактической задачи «Создание условий для 

занятий физической культурой и спортом населения Иркутской области».

Мероприятия Программы направлены на достижение стратегических приоритетов в сфере физической культуры и массо-

вого спорта и, сгруппированы по нескольким основным направлениям:

1. Осуществление медицинского и фармакологического обеспечения подготовки основного состава спортивного резерва 

спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам спорта;

2. Организация проведения учебно - тренировочных сборов членов спортивных сборных команд Иркутской области по 

базовым видам спорта (спортивный резерв);

3. Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав спортивного резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта;

4. Проведение работы по подготовке кандидатов в сборные команды Иркутской области

Таким образом, реализация мероприятий Программы позволит усовершенствовать процесс формирования и подготовки 

спортивного резерва.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализацию 

приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприятий 

Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

                                                                   Sn
                                                    1        N         тек
                                                    --  x  SUM --------
                                                    N      n=1    Sn
                                                                          план
                                           R =  -------------------------                      (1), где
                                                                F
                                                                  тек
                                                              -------
                                                                F

                                                                  план

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Программа признается эффективной при значениях R>0,85.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осуществляется 

факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения негатив-

ных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач Программы, 

перечня мероприятий Программы,  целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показателей, а также 

изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет  49 000,0 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по годам

2014 год – 9800,0 тыс. руб. 

2015 год – 9800,0 тыс. руб. 

2016 год – 9800,0 тыс. руб. 

2017 год – 9800,0 тыс. руб. 

2018 год – 9800,0 тыс. руб. 

Направления и объемы финансирования мероприятий Программы приведены в приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения 

действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области при соблюдении им следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по инициативе министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Министерство  по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных дей-

ствий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами ис-

полнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Про-

граммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль за ходом реализации, анализ хода реализации и мониторинг Программы осуществляет министерство по физи-

ческой культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области. 
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Приложение 1   

к ведомственной целевой программе 

«Формирование спортивного резерва» 

на 2014-2018 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой программы: «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№

п/п

 

Наименование цели, целевого показателя

 

Ед.

изм.

 

Значения целевых показателей
Порядок 

(формула) 

расчета целевого 

показателя

 

 

Источники 

данных для 

расчета целевого 

показателя

 

 

Периодичность 

расчета 

целевого 

показателя

 

 

Отчетный 

год

(факт)

 

Текущий

год

(оценка)

 

Плановый период

Первый год

(прогноз)

Второй год

(прогноз)

Третий 

год

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области»

1
Численность спортсменов Иркутской области, принявших участие в официальных всероссийских спортивных сорев-

нованиях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта
Человек 253 280 325 330 335   ежегодно

2
Численность спортсменов Иркутской области, завоевавших призовые места в официальных всероссийских соревно-

ваниях (первенствах и чемпионатах России, спартакиадах молодежи и учащихся России) по базовым видам спорта
Человек 166 40 75 80 85   ежегодно

Иркутская область      

Приложение 2   

к ведомственной целевой программе 

«Формирование спортивного резерва» 

на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы: «Формирование спортивного резерва» на 2014 - 2018 годы

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию мероприятия

Срок реализации

 мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Иркутской области»      

1.1

Мероприятие «Медицинское и фармакологиче-

ское обеспечение подготовки основного соста-

ва спортивного резерва спортивных сборных 

команд Иркутской области по базовым видам 

спорта»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

     Показатель объема «Количество часов» час 1340 1340 1340 1340 1340

1.2

Мероприятие «Мероприятия по проведению 

учебно - тренировочных сборов членов спор-

тивных сборных команд Иркутской области по 

базовым видам спорта (спортивный резерв)»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0 4200,0

     
Показатель объема «Количество проведенных мероприя-

тий»
Единица 40 40 40 40 40

1.3

Мероприятие «Обеспечение питанием спор-

тсменов, вошедших в основной состав спор-

тивного резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018 бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 5240,0 5240,0 5240,0 5240,0 5240,0

     

Показатель объема «Общее количество спортсменов 

спортивного резерва, получивших социальную поддержку 

по обеспечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131

1.4
Мероприятие «Работы по подготовке кондида-

тов в сборные команды Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество кондидатов в сборные 

команды Иркутской области»
Единица 110 110 110 110 110

     
Показатель качества «Количество призовых мест, меда-

лей»
Единица 220 225 230 230 230

     

Показатель качества «Процент отклонения достигну-

тых результатов от запланированных планом учебно-

тренировочных мероприятий»

процент 0 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0 9800,0

Дата формирования отчета  22.10.2013

Иркутская область          

Приложение 3   

к ведомственной целевой программе 

«Формирование спортивного резерва» 

на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование государственной программы: «Формирование спортивного резерва» на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
Цель «Обеспечение  подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Иркутской области»
х х х х х х 49 000,0 9 800,0 9 800,0 9 800,0 9800 9800

1.1

Медицинское и фармакологическое обеспечение подготовки 

основного состава спортивного резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам спорта

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 1 800,0 360,0 360,0 360,0 360 360

1.2

Мероприятия по проведению учебно - тренировочных сборов членов 

спортивных сборных команд Иркутской области по базовым видам 

спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 21 000,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4200 4200

1.3

Обеспечение питанием спортсменов, вошедших в основной состав 

спортивного резерва спортивных сборных команд Иркутской области 

по базовым видам спорта

бюджет субъекта Россий-

ской Федерации
801 11 03 54.2.02.00 2.4.4 26 200,0 5 240,0 5 240,0 5 240,0 5240 5240

1.4
Работы по подготовке кондидатов в сборные команды Иркутской 

области
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 октября 2013 года                                                                                              № 89-мпр

Иркутск

 

Об утверждении ведомственной целевой Программы «Среднее и 

дополнительное профессиональное образование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы

В целях организации предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в об-

ласти физической культуры, спорта, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 

№ 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», Положением о 

министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую Программу «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр П.В. Никитин

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике

Иркутской  области

от  21 октября 2013 № 89-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«СРЕДНЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

 Иркутск, 2013 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«СРЕДНЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

Наименование 

ведомственной целевой 

программы

Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики

Дата, номер, наименование 

правового акта, 

утвердившего программу

Цель ведомственной целевой 

программы

Организация предоставления качественного среднего и дополнительного 

профессионального образования в области физической культуры, спорта

Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

1. Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

государственных организаций среднего профессионального образования, подведомственных 

Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

(3,8 - в 2014 году; 3,85 - 2015 году; 3,87 - в 2016 году, 3,87 - в 2017 году, 3,87 - в 2018 году)

2. Доля выпускников государственных организаций среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, получивших дипломы с отличием(1 %- в 2014 году; 

1 %- 2015 году; 1 %- в 2016 году, 1 %- в 2017 году, 1 %- в 2018 году)

3. Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации(48%- в 2014 году; 49%- 2015 году; 49,5% - в 2016 

году, 50% - в 2017 году 50% - в 2018 году)

4. Удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, получивших 

дополнительное профессиональное образование в государственных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области, качеством образования и условиями реализации 

образовательных программ. (99%- в 2014 году; 99%- 2015 году; 99% - в 2016 году, 99% - в 

2017 году 99% - в 2018 году)

Сроки реализации 

ведомственной целевой 

программы

2014 - 2018 годы

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования Программы составляет 

256 302,6 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 49 957,4 тыс. руб. 

2015 год – 51 886,3 тыс. руб. 

2016 год – 51 486,3 тыс. руб. 

2017 год – 51 486,3 тыс. руб. 

2018 год – 51 486,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы

Реализация программы позволит:

Увеличить долю выпускников государственных организаций среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области, получивших дипломы с отличием к 2018 году до  1%

Увеличить долю специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации к 2018 году до  50%

Повысить средний балл по результатам итоговой государственной аттестации выпускников 

государственных организаций среднего профессионального образования, подведомственных 

Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области к 

2018 году до 3,87  балла

Повысить удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, 

получивших дополнительное профессиональное образование в государственных 

образовательных организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области к 2018 году до  99%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ  И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕН-

НОМ УРОВНЕ

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году, закрепленных 

в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, необходимо удвоить число 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов, и в 

семь раз повысить значение данного показателя для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данные 

показатели невозможно достичь без формирования кадрового потенциала, улучшения кадрового обеспечения сферы 

физической культуры и спорта, включая разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствования кадрового обеспечения физкультурной и 

массовой спортивной работы на предприятиях и в организациях, по месту жительства населения. В связи с этим в программе 

разработаны мероприятия по увеличению числа тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными 

категориями и группами населения. 

В настоящее время система среднего профессионального образования испытывает на себе давление ключевых факто-

ров социально-экономической сферы. Прежде всего, речь идет о демографической ситуации.  Имевший место в 90-х годах 

резкий спад рождаемости привел к тому, что снижается число выпускников общеобразовательных организаций, равно как и 

потенциальных воспитанников дополнительного образования, что приводит к отсутствию студентов в специализированных 

организациях сферы физической культуры и спорта, в результате чего в отрасли наблюдается значительный недостаток ква-

лифицированных специалистов. Данный факт отражается на развитии отрасли в целом. 

Реализация данной Программы позволит обеспечить подготовку квалифицированных специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта,  даст возможность обучающихся студентов обеспечить государственными социальными стипендиями 

и общежитиями. Так же позволит вести ежегодную переподготовку работающих специалистов в области физической культуры 

и спорта, что даст возможность актуализировать знания и навыки в соответствии с тенденциями складывающимися в отрасли 

в целом.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью программы является организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального 

образования в области физической культуры, спорта.

Срок реализации Программы: 2014 – 2018 годы.

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация настоящей Программы предполагает:

- увеличение доли выпускников государственных организаций среднего профессионального образования, подведом-

ственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, получивших дипломы с 

отличием к 2018 году до  1%, 

- увеличение доли специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших подготовку, переподготовку, по-

вышение квалификации к 2018 году до  50%, 

- повышение среднего балла по результатам итоговой государственной аттестации выпускников государственных орга-

низаций среднего профессионального образования, подведомственных министерству по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской области к 2018 году до 3,87  балла, 

- повышение удовлетворенности специалистов в области физической культуры и спорта, получивших дополнительное 

профессиональное образование в государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству по фи-

зической культуре, спорту и молодежной политики к 2018 году до  99%.

Риски реализации программы можно разделить на две категории:

Внешние риски: 

- изменения федерального и регионального законодательства в сфере физической культуры и спорта, бюджетно-

налоговой и финансовой политики Иркутской области;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок.

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные 

действия).

К внутренним рискам можно отнести недостаточную межведомственную координацию деятельности, которая может быть 

устранена путем составления планов работ, контрольных мероприятий.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуется как комплекс организационных, методических, практических мероприятий, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели. 

Мероприятия Программы разработаны на основе предварительного анализа состояния сферы физической культуры и 

спорта и направлены на достижение стратегических приоритетов в сфере физической культуры и спорта. 

Обобщенно все мероприятия можно подразделить на следующие группы:

1. Реализация программ по предоставлению услуг в сфере образования в области физической культуры и спорта.

2. Мероприятия по подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.

3. Мероприятия по переподготовки и повышению квалификации уже существующих кадров.

4. Мероприятия связанные с материальным и финансовым обеспечением обучающихся.

Данный перечень мероприятий позволит в целом охватить процесс подготовки и переподготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта, что даст возможность повысить кадровый потенциал отрасли.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации, исполнителей и сумм расходов на их реализацию 

приведен в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем соотнесения степени выполнения мероприятий 

Программы к уровню ее финансирования по следующей формуле:

                                                                       Sn
                                                    1        N         тек
                                                    --  x  SUM --------
                                                    N      n=1    Sn
                                                                          план
                                           R =  -------------------------                     (1), где
                                                                F
                                                                  тек
                                                              -------

                                                                F план

R - интегральный показатель эффективности, %;

N - общее количество программных мероприятий;

S - значение показателя объема мероприятия (текущее, плановое), ед. изм.;

F - сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.

Интегральный показатель эффективности (R) характеризует успешность реализации всех программных мероприятий 

министерством образования Иркутской области с учетом финансирования.

При значениях R:

85-100% - Программа эффективна;

75-85% - умеренная эффективность Программы;

Менее 75% - низкая эффективность Программы.

В случае отклонений фактически достигнутых значений показателей мероприятий объема от плановых осуществляется 

факторный анализ причин отклонений и разработка мер по их устранению. В случае невозможности устранения негатив-

ных факторов, влияющих на эффективность реализации Программы, обосновывается изменение цели и задач Программы, 

перечня мероприятий Программы,  целевых показателей и показателей мероприятий, состава целевых показателей, а также 

изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 256 302,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 49 957,4 тыс. руб. 

2015 год – 51 886,3 тыс. руб. 

2016 год – 51 486,3 тыс. руб. 

2017 год – 51 486,3 тыс. руб. 

2018 год – 51 486,3 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении ведомственной целевой программы приведены в приложении 3.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения 

действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере физической культуры и спорта.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области при соблюдении им следующих условий:

- представления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнения программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных дей-

ствий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами ис-

полнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Про-

граммы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области.
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Приложение 1   

к ведомственной целевой программе 

«Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 Наименование ведомственной целевой программы: «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

 Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

               

№

п/п

 

 

Наименование цели, целевого показателя
Ед.

изм.

Значения целевых показателей Порядок 

(формула) 

расчета 

целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодич-

ность расче-

та целевого 

показателя

Отчетный

год 2012

(факт)

Текущий

год 2013

(оценка)

Плановый период

Первый год

2014 (прогноз)

Второй год

2015 (прогноз)

Третий год

2016 (прогноз)

Третий год

2017 (прогноз)

Третий год

2018 (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической культуры, спорта»

1

Средний балл по результатам итоговой государственной аттестации вы-

пускников государственных организаций среднего профессионального об-

разования, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области

Балл - - 3,8 3,85 3,87 3,87 3,87  

отчеты организаций 

подведомственных 

министерству 

1 раз в год

2

Доля выпускников государственных организаций среднего профессионального 

образования, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области, получивших дипломы с отличием

процент - - 1 1 1 1 1  
статистическая 

отчетность
1 раз в год

3
Доля специалистов в области физической культуры и спорта, прошедших под-

готовку, переподготовку, повышение квалификации
процент - - 48 49 49,5 50 50  

отчеты организаций 

подведомственных 

министерству 

1 раз в год

4

Удовлетворенность специалистов в области физической культуры и спорта, 

получивших дополнительное профессиональное образование в государ-

ственных образовательных организациях, подведомственных Министерству 

по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

качеством образования и условиями реализации образовательных программ.

процент - - 99 99 99 99 99  
статистическая от-

четность
1 раз в год

 

Приложение 2   

к ведомственной целевой программе 

«Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 Наименование программы: «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014 - 2018 годы 

 Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

                 

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный за 

реализацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессионального образования в области физической ультуры, спорта»

1.1

 

Мероприятие «Выплата стипендии студентам 

среднего профессионального образования спортивной 

направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014

 

12.2018

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3

Показатель объема «Количество 

студентов, получающих социальную 

стипендию»

Человек 50 50 50 50 50

1.2

 

Мероприятие «Материально-техническое оснащение 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, подведомственных 

Министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014

 

12.2018

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 2400 2700 2700 2700 2700

Показатель объема «Количество про-

фессиональных образовательных орга-

низаций в сфере физической культуры 

и спорта»

Единица 1 1 1 1 1

1.3

 

Мероприятие «Организация проведения курсов повышения 

квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта»

 

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Количество лиц, 

прошедших профессиональную под-

готовку»

Человек 30 30 30 30 30

Показатель качества «Доля лиц,  по-

лучивших документы государственного 

образца об уровне образования, от 

общего числа обучающихся.»

Процент 100 100 100 100 100

1.4

 

Мероприятие «Повышение квалификации тренеров и иных 

специалистов в сфере физической культуры и спорта 

посредством размещения государственного заказа на 

переподготовку и повышение квалификации тренеров и 

иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе работающих с инвалидами»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1000,0 1000,0 600 600 600

Показатель объема «Количество трене-

ров и иных специалистов, прошедших 

подготовку и повышение квалификации»

Человек 120 120 120 120 120

Доля лиц, получивших документы госу-

дарственного образца об уровне образо-

вания, от общего числа обучающихся.

Процент 99 99 99 99 99

1.5

 

 

Мероприятие «Подготовка специалистов в сфере 

физической культуры и спорта посредством размещения 

государственного заказа Иркутской области на 

профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации тренеров и иных специалистов 

в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

работающих с инвалидами»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

 

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9812 9812 9812 9812 9812

Показатель объема «Количество 

специалистов, прошедших подготовку, 

переподготовку, повышение квалифи-

кации»

Человек 25 25 25 25 25

Показатель качества «Доля лиц, по-

лучивших документы государственного 

образца об уровне образования, от 

общего числа обучающихся»

процент 100 100 100 100 100

1.6

Мероприятие «Предоставление общежития студентам 

среднего профессионального образования спортивной 

направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018
Показатель объема «Количество студен-

тов, проживающих в общежитии»
Человек 25 25 25 25 25

1.7

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 

среднего общего образования в организациях, 

подведомственных Министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014

 

 

12.2018

 

 

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 19165,9 19994,8 19994,8 19994,8 19994,8

Показатель объема «Количество обу-

чающихся»
Человек 52 52 52 52 52

Показатель качества «Доля обучающих-

ся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года»

процент 81,8 82 85 87 90

1.8

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 

среднего профессионального образования с компонентом 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности повышенного уровня в училищах 

олимпийского резерва»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014 12.2018

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 17071,2 17871,2 17871,2 17871,2 17871,2

Показатель объема «Количество обу-

чающихся»
Человек 49 49 49 49 49

Доля обучающихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу 

учебного года.

Процент 99 99 99 99 99

1.9

 

Мероприятие «Реализация программ по предоставлению 

среднего профессионального образования спортивной 

направленности»

министерство по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике Иркутской 

области

01.2014

 

12.2018

 

Показатель объема «Количество обу-

чающихся»
Человек 31 31 31 31 31

Показатель качества «Доля обучающих-

ся, освоивших в полном объеме образо-

вательную программу учебного года.»

Процент 55 60 65 70 75

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 49957,4 51886,3 51486,3 51486,3 51486,3

Иркутская область

Приложение 3   

к ведомственной целевой программе 

«Среднее и дополнительное профессиональное 

образование в сфере физической культуры, 

спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

                

Наименование государственной программы: «Среднее и дополнительное профессиональное образование в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2018 годы  

Ответственный исполнитель: министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  

                

№ Наименование цели, задачи,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14

 
Цель «Организация предоставления качественного среднего и дополнительного профессио-

нального образования в области физической культуры, спорта»
х х х х х х 256 302,6 49 957,4 51 886,3 51 486,3 51 486,3 51 486,3
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 455-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о проведении выставок

 «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию»

В целях обеспечения единого подхода к организации работы по подготовке и проведению выставок «Знания. Профессия. 

Карьера», «Выбери профессию», профессиональной ориентации выпускников муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, а также других лиц, желающих получить профессиональное образование или пройти профессиональное обучение, 

в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 мая 2009 года № 173-пп «Об 

утверждении Положения о проведении областных профориентационных выставок-ярмарок учебных услуг в Иркутской области 

«Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства Иркутской области

от 24 октября 2013 года № 455-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК «ЗНАНИЯ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА», «ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ»

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери 

профессию» (далее при совместном упоминании – выставки).

2. Место проведения выставок: город Иркутск, выставочный комплекс ОАО «Сибэкспоцентр» (далее – ОАО «Сибэкспо-

центр»).

3. Выставки проводятся ежегодно: 

1) выставка «Знания. Профессия. Карьера» – в 1 квартале; 

2) выставка «Выбери профессию» – в 4 квартале.

4. Объявление о проведении выставок размещается в средствах массовой информации не позднее, чем за двадцать 

календарных дней до дня проведения выставок с указанием места, даты и срока проведения.

5. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, ответственным за организацию и проведение 

выставок, является министерство труда и занятости Иркутской области.

6. Все вопросы, связанные с проведением выставок и не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в со-

ответствии с законодательством.

7. Выставки проводятся в целях профессиональной ориентации выпускников муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, а также других лиц, желающих получить профессиональное образование или пройти профессиональное обучение.

8. Основными задачами выставок являются:

1) информирование выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, а также других лиц, желающих 

получить профессиональное образование или пройти профессиональное обучение, об образовательных услугах, предостав-

ляемых образовательными организациями высшего образования, среднего профессионального образования, а также обра-

зовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, профориентационную работу, оказание 

консультативной помощи;

2) проведение социологических исследований в сфере образовательных услуг.

9. В выставках вправе принимать участие:

1) образовательные организации высшего образования;

2) образовательные организации среднего профессионального образования;

3) образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность;

4) другие организации, осуществляющие профориентационную работу, оказывающие консультативную помощь.

10. Участие в выставках является добровольным.

11. Для принятия участия в выставках организации, указанные 

в пункте 9 настоящего Положения, представляют в ОАО «Сибэкспоцентр» следующие документы:

1) заявка на участие в выставке;

2) перечень программных мероприятий.

12. Организация и проведение выставок осуществляется организационным комитетом (далее – оргкомитет).

13. Оргкомитет формируется в составе председателя оргкомитета, заместителя председателя оргкомитета, секретаря 

оргкомитета и членов оргкомитета.

14. Состав оргкомитета утверждается распоряжением заместителя председателя Правительства Иркутской области, 

уполномоченного Правительством Иркутской области.

15. В отсутствие председателя оргкомитета его обязанности исполняет заместитель председателя оргкомитета.

16. Оргкомитет выполняет следующие функции:

1) осуществляет подготовку к проведению выставок;

2) формирует программу мероприятий выставок;

3) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.

17. Деятельность оргкомитета осуществляется в форме заседаний.

18. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости.

19. Дата проведения заседания оргкомитета устанавливается председателем оргкомитета, в его отсутствие – заместите-

лем председателя оргкомитета.

20. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.

21. Решения оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов оргкомитета, в случае 

равенства голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании либо замещающему его лицу.

22. Решения оргкомитета оформляются протоколом, который подписывают председатель оргкомитета (председатель-

ствующий на заседании оргкомитета) и секретарь оргкомитета.

23. Решения оргкомитета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения членами оргкомитета.

24. Проведение выставок предусматривает следующие программные мероприятия:

1) круглые тематические столы и дискуссии;

2) презентации организаций высшего образования, среднего профессионального образования, а также образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и других организаций, осуществляющих профориентационную 

работу;

3) проведение консультаций по вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, а также других лиц, желающих получить профессиональное образование или пройти про-

фессиональное обучение;

4) социологические исследования в сфере образовательных услуг и распространение справочной и методической лите-

ратуры.

25. По итогам проведения выставок министерством труда и занятости Иркутской области составляются отчеты о про-

веденных выставках.

26. Финансирование проведения выставок осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 октября 2013 года                                                                                № 399-уг

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьями 12, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Иркутской области от 26 марта 2008 года № 67-па «Об областном конкурсе «Моло-

дость. Творчество. Современность.»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года № 111-пп «О внесении изменений в Положе-

ние об областном конкурсе «Молодость. Творчество. Современность.»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2012 года № 347-пп «Об утверждении Положения о 

проведении областного конкурса за звание «Лучший по профессии» среди руководителей и специалистов организаций агро-

промышленного комплекса Иркутской области»;

4) распоряжение Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 37-рп «О предоставлении полномочий 

Хиценко Н.С.».

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

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 октября 2013 года                                                                                № 452-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение в Бюджетной Комиссии при Правительстве 

Иркутской области по развитию программно-целевого управления

В целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по повышению 

эффективности программно-целевого управления на территории Иркутской области, в соответствии со статьей 18 Закона Ир-

кутской области от 18 ноября 2009 года №82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о Бюджетной Комиссии при Правительстве Иркутской области по развитию программно-целевого 

управления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 мая 2013 года № 198-пп (далее – Поло-

жение), следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) подготовка предложений по совершенствованию системы управления средствами областного бюджета.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бюджетная Комиссия в соответствии с возложенными задачами осуществляет следующие функции:

а) рассмотрение сценарных условий функционирования экономики Иркутской области, основных параметров прогноза 

социально-экономического развития Иркутской области на очередной финансовый год и плановый период и их отражения в 

государственных программах Иркутской области;

б) рассмотрение предложений по формированию основных направлений бюджетной и налоговой политики с учетом реа-

лизации государственных программ Иркутской области;

в) рассмотрение основных параметров проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

подготовка предложений по внесению в него изменений в части государственных программ Иркутской области;

г) рассмотрение предложений по принятию новых расходных обязательств Иркутской области в рамках реализации госу-

дарственных программ Иркутской области;

д) осуществление анализа и подготовка предложений по оптимизации и сокращению расходных обязательств Иркутской 

области в рамках реализации государственных программ Иркутской области;

е) разработка и обеспечение реализации комплекса мер по повышению сбалансированности областного бюджета в рам-

ках реализации государственных программ Иркутской области;

ж) подготовка предложений и рекомендаций:

по участию Иркутской области в реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых 

программ и федеральной адресной инвестиционной программы;

по разработке, утверждению (направлению на доработку, отклонению), реализации либо досрочному прекращению госу-

дарственных программ Иркутской области.

з) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области, осуществление взаи-

модействия с Законодательным Собранием Иркутской области, членами Совета Федерации и депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по реализации государственных программ Российской Федерации, фе-

деральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы на территории Иркутской области, а также 

реализации государственных программ Иркутской области.»;

3) пункт 5 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) направлять в исполнительные органы государственной власти Иркутской области, государственные учреждения Ир-

кутской области предложения по устранению выявленных в процессе работы Бюджетной Комиссии проблем и рекомендации, 

направленные на совершенствование системы управления средствами областного бюджета.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Состав Бюджетной Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

Бюджетная Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, секретаря Комис-

сии и членов Комиссии.

Для оперативной и  качественной работы, подготовки материалов и проектов правовых актов Бюджетной Комиссией 

создаются межведомственные рабочие группы.

Состав межведомственных рабочих групп и положения об их деятельности утверждаются председателем Бюджетной 

Комиссии.

В состав Бюджетной комиссии входят следующие межведомственные рабочие группы, возглавляемые заместителями 

председателя Бюджетной Комиссии:

а) Межведомственная рабочая группа по разработке и контролю реализации целевых программ Иркутской области;

б) Межведомственная рабочая группа по участию Иркутской области в реализации государственных программ Россий-

ской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы.»;

5) пункт 7 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  14

1.1.

Материально-техническое оснащение государственных профессиональных образовательных организа-

ций Иркутской области, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 6.1.2 13 200,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 2700,0

1.2.

Повышение квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта по-

средством размещения государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации трене-

ров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе работающих с инвалидами

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 3 800,0 1 000,0 1 000,0 600,0 600,0 600,0

1.3.

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта посредством размещения государ-

ственного заказа Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации тренеров и иных специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

работающих с инвалидами

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 05 51.2.04.00 2.4.4 49 060,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 9 812,0 9812,0

1.4.
Реализация программ по предоставлению среднего общего образования в организациях, подведом-

ственных Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 99 145,1 19 165,9 19 994,8 19 994,8 19 994,8 19 994,8

1.5.

Реализация программ по предоставлению среднего профессионального образования с компонентом 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в учи-

лищах олимпийского резерва

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 6.1.1 88 556,0 17 071,2 17 871,2 17 871,2 17 871,2 17 871,2

1.6. Выплата стипендии студентам среднего профессионального образования спортивной направленности
бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 07 04 51.2.04.00 3.4.0. 2 541,5 508,3 508,3 508,3 508,3 508,3
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.10.2013 г.                                                                      №177-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Стандарта качества оказания государственной 

услуги «Медицинская реабилитация и санаторно-курортное 

лечение в учреждениях здравоохранения»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-

зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 

2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги «Медицин-

ская реабилитация и санаторно-курортное лечение в учреждениях здравоохране-

ния» (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства здравоохранения Иркутской области в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

 

Приложение к приказу министерства 

здравоохранения 

Иркутской области

от 15.10.2013 г. № 177-мпр

Стандарт качества выполнения государственной услуги 

«Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 

в учреждениях здравоохранения»

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта качества оказания государственной услуги «Ме-

дицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение в учреждениях здравоох-

ранения» (далее – Стандарт) является министерство здравоохранения Иркутской 

области (далее – министерство).

2. Единица измерения работ: количество проведенных койко-дней.

3. Термины и определения, используемые в Стандарте:

1) государственная услуга - услуга, оказываемая населению Иркутской 

области учреждениями здравоохранения;

2) стандарт качества оказания государственной услуги - перечень обязатель-

ных для исполнения и установленных в интересах получателя государственной ус-

луги требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики 

процесса оказания государственной услуги, его формы и содержание, ресурсное 

обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги - степень фактического соот-

ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и пси-

хологического характера, направленных на полное или частичное восстановление 

нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо 

системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения 

остро развившегося патологического процесса или обострения хронического па-

тологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагно-

стику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо 

систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, 

улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его соци-

альную интеграцию в общество;

5) санаторно-курортное лечение - медицинская помощь, осуществляемая 

медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в профи-

лактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования при-

родных лечебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных 

местностях и на курортах.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения 

работ:

1) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств»;

3) Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 

года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением ука-

занной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года 

№ 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по произ-

водству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники»;

6) постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 

года № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, при-

чиненного здоровью человека»;

7) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации»;

8) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 апреля 2008 года № 194н «Об утверждении медицинских крите-

риев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью»;

9) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О порядке отбора санаторно-курортных 

учреждений, в которые предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение 

льготным категориям граждан в рамках государственной социальной помощи»;

10) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ян-

варя 2001 года № 12 «О введении в действие отраслевого стандарта «Термины 

и определения системы стандартизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0005-

2001)»;

11) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 ян-

варя 2001 года № 18 «О введении в действие отраслевого стандарта «Порядок 

контроля за соблюдением требований нормативных документов системы стандар-

тизации в здравоохранении» (ОСТ 91500.01.0006-2001)»; 

12) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 

2000 года № 299 «О введении в действие отраслевого стандарта «Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Общие требования» (ОСТ 9100.01.0004-

2000)»;

13) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 авгу-

ста 1999 года № 303 «О введении в действие отраслевого стандарта «Протоколы 

ведения больных. Общие требования» (ОСТ 91500.09.0001-1999)»;

14) приказ Министерства здравоохранения СССР от 16 ноября 1987 года 

№ 1204 «О лечебно-охранительном режиме в лечебно-профилактических 

учреждениях»;

15) Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ «Об отдельных 

вопросах здравоохранения в Иркутской области»;

16) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 24 июня 

2011 года № 72-мпр «О порядке организации работы по обеспечению отдыха и оз-

доровления детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, 

в Иркутской области»;

17) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-

щим медицинскую деятельность», утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 года № 58.

5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:

1) наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает Уч-

реждение; 

2) условия размещения Учреждения;

3) укомплектованность Учреждения необходимыми специалистами и уровень 

их квалификации; 

4) техническое оснащение Учреждения (оборудование, реактивы, химикаты и 

прочие материальные запасы); 

5) обеспечение надлежащей эксплуатации, обслуживания и ремонта обору-

дования; 

6) наличие внутренней и внешней системы контроля за деятельностью Учреж-

дения, оказывающего государственную услугу. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГРАЖДАНАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

6. Получателем государственной услуги является гражданин Российской Фе-

дерации, проживающий на территории Иркутской области.

7. Государственная услуга оказывается учреждениями здравоохранения Ир-

кутской области (далее – Учреждения), перечисленными в Приложении 1 к насто-

ящему Стандарту.

8. Документами, регламентирующими деятельность Учреждений, являются 

уставы Учреждений, лицензия на осуществление медицинской деятельности.

Учредительные документы Учреждений, оказывающих государственную услу-

гу, должны соответствовать требованиям федерального законодательства и зако-

нодательства Иркутской области.

9. Содержанием (предметом) государственной услуги является: оказание ком-

плекса медицинских услуг, направленных на восстановление (или компенсацию) 

нарушенных функций организма и профессиональной трудоспособности, а также 

медицинская помощь, осуществляемая санаторно-курортными организациями в 

профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования 

природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных 

местностях и на курортах.

10. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть раз-

мещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для 

населения. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-

бытового обслуживания, включающими холодное и горячее водоснабжение, отопи-

тельную систему, канализацию, и оснащены телефонной связью, информационно-

телекоммуникационной сетью «Интернет» (далее - Интернет).

11. Размещение учреждений, оказывающих государственную услугу, про-

изводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-

мативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 18 мая 2010 года № 58.

12. По размерам и техническому состоянию помещения Учреждений должны 

отвечать требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда и дей-

ствующим санитарным правилам и нормативам и санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; помещения должны быть защищены от воздействия фак-

торов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная 

температура, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация 

и др.).

13. Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать размещение 

работников и пациентов и предоставление им услуг в соответствии с санитарными 

правилами и нормами 2.1.3.1375-03, утвержденными совместным постановлением 

Министерства здравоохранения Российской Федерации и главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 6 июня 2003 года № 124.

14. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть осна-

щены медицинским оборудованием, приборами и аппаратурой.

15. Медицинское оборудование должно обеспечиваться техническим обслу-

живанием организацией, имеющей соответствующую лицензию, содержаться в ис-

правном состоянии и проходить систематические проверки. Средства измерения 

медицинского назначения должны проходить поверку в соответствии с действую-

щим законодательством.

16. Учреждения, оказывающие государственную услугу, должны быть обеспе-

чены медикаментами и изделиями медицинского назначения в объеме, позволяю-

щем осуществлять оказание специализированной помощи в соответствии с тре-

бованиями стандартов лечения и организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих требования к оказанию указанного вида помощи.

17. Учреждения должны быть обеспечены мягким инвентарем, перечень и 

количество которого отвечает требованиям приказа Министерства здравоохране-

ния СССР от 15 сентября 1988 года № 710 «Об утверждении табелей оснащения 

мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных 

частей, поликлиник, амбулаторий».

18. Учреждения должны быть оснащены исправным технологическим оборудо-

ванием, а также медицинской и немедицинской мебелью, количество и состояние 

которой обеспечивает жизнедеятельность учреждения, условия для качественного 

оказания государственной услуги, и отвечает требованиям действующих санитар-

ных правил и нормативов и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

19. Учреждения должны быть снабжены средствами коллективной и индиви-

дуальной защиты, специальной одеждой, перечень и количество, которой отвечает 

требованиям действующего законодательства в сфере охраны труда.

20. Учреждения, оказывающие государственную услугу, обеспечивают по-

лучателей государственной услуги лечебным питанием, включая диетическое и 

дополнительное питание по показаниям. Блюда должны быть приготовлены из 

доброкачественных продуктов, удовлетворяющих требования по калорийности, 

санитарно-гигиеническим требованиям, и предоставлены с учетом состояния здо-

ровья пациентов (по набору продуктов и блюд, технологии приготовления, химиче-

скому составу и энергетической ценности).

21. Учреждения осуществляют свою деятельность с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации.

22. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, ква-

лификацию, профессиональную подготовку, сертификат, обладать знаниями и 

опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей в со-

ответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении Едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения» и от 7 июля 2009 года № 415н «Об утверждении Квали-

фикационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицин-

ским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения».

23. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права.

24. Все специалисты Учреждений, оказывающих государственную услугу, мо-

гут быть аттестованы в порядке, установленном организационно-распорядитель-

ными документами министерства.

25. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все со-

трудники Учреждений должны соблюдать медицинскую этику и деонтологию.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

 Глава 4.1. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

27. Организация медицинской реабилитации осуществляется в соответствии 

с профилем заболевания пациента при выполнении мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации пациента, осуществления текущего медицинского на-

блюдения и проведения комплекса реабилитационных мероприятий.

28. Медицинская реабилитация осуществляется независимо от сроков забо-

левания, при условии стабильности клинического состояния пациента и наличия 

перспективы восстановления функций (реабилитационного потенциала), когда 

риск развития осложнений не превышает перспективу восстановления функций 

(реабилитационный потенциал), при отсутствии противопоказаний к проведению 

отдельных методов медицинской реабилитации на основании установленного ре-

абилитационного диагноза.

29. Медицинская реабилитация осуществляется в соответствии с приложени-

ями № 1 - 21 к Порядку организации медицинской реабилитации, утвержденному 

приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 1705н.

30. При направлении пациента на медицинскую реабилитацию оформляется 

выписка из медицинской карты стационарного больного с указанием результатов 

клинических, лабораторных и инструментальных исследований, исследования 

уровня функциональных нарушений и степени приспособления к факторам окру-

жающей среды, этапа реабилитации, факторов риска, факторов, ограничивающих 

проведение реабилитационных мероприятий, эффективности проведенного лече-

ния, рекомендаций, реабилитационного прогноза, целей реабилитации.

31. Медицинская реабилитация осуществляется в зависимости от тяжести со-

стояния пациента в три этапа:

1) первый этап медицинской реабилитации осуществляется в острый период 

течения заболевания или травмы в отделениях реанимации и интенсивной терапии 

Учреждений по профилю основного заболевания при наличии подтвержденной ре-

зультатами обследования перспективы восстановления функций (реабилитацион-

ного потенциала) и отсутствии противопоказаний к методам реабилитации;

2) второй этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний восста-

новительный период течения заболевания или травмы, поздний реабилитацион-

ный период, период остаточных явлений течения заболевания, при хроническом 

течении заболевания вне обострения в стационарных условиях Учреждений;

3) третий этап медицинской реабилитации осуществляется в ранний и позд-

ний реабилитационный периоды, период остаточных явлений течения заболева-

ния, при хроническом течении заболевания вне обострения в отделениях (каби-

нетах) реабилитации, физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, 

мануальной терапии, психотерапии, медицинской психологии, кабинетах логопеда 

(учителя-дефектолога), специалистов по профилю оказываемой помощи Учреж-

дений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также вы-

ездными бригадами на дому.

32. Медицинская реабилитация осуществляется с учетом заболеваемости и 

инвалидизации взрослого и детского населения по основным классам заболеваний 

и отдельным нозологическим формам: 

1) в амбулаторных условиях;

2) в дневном стационаре;

3) стационарных условиях.

32. Медицинская реабилитация осуществляется в плановой форме в рамках 

первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высо-

котехнологичной, медицинской помощи.

33. Пациентам, имеющим выраженное нарушение функции, полностью зави-

симым от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемеще-

ния и общения и не имеющим перспективы восстановления функций (реабилита-

ционного потенциала), подтвержденной результатами обследования, медицинская 

реабилитация осуществляется в Учреждениях, осуществляющих уход пациентов, 

и заключается в поддержании достигнутого или имеющегося уровня функций и 

приспособления окружающей среды под уровень возможного функционирования 

пациента.

34. В рамках оказания первичной медико-санитарной помощи медицинская 

реабилитация может осуществляться в выездной форме. 

В состав выездной бригады медицинской реабилитации должны входить: 

врач-специалист по профилю оказываемой помощи (по показаниям), врач по 

лечебной физкультуре (либо инструктор-методист по лечебной физкультуре), 

медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра 

по массажу (по показаниям), логопед (по показаниям), медицинский психолог, 

специалист по социальной работе (по показаниям). Выездная бригада оказывает 

плановую реабилитационную помощь пациентам на основании решения врачебной 

комиссии по реабилитации Учреждения.

35. В амбулаторных условиях медицинская реабилитация осуществляется на 

основе взаимодействия врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-

вых, врачей общей практики (семейных врачей) или иных врачей-специалистов со 

специалистами выездной бригады медицинской реабилитации.

36. В амбулаторных условиях врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры 

участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-специалисты опре-

деляют наличие медицинских показаний и противопоказаний для проведения па-

циентам медицинской реабилитации; определяют этап реабилитации (второй или 

третий), определяют Учреждения для проведения медицинской реабилитации.

37. При наличии медицинских показаний для проведения отдельных методов 

медицинской реабилитации в амбулаторных условиях или при необходимости вы-

работки тактики медицинской реабилитации врач-специалист направляет паци-

ентов на консультацию к врачу-физиотерапевту, врачу по лечебной физкультуре, 

врачу-рефлексотерапевту, врачу мануальной терапии, врачу-травматологу-ортопе-

ду (для определения показаний для ортезирования), врачу-психотерапевту, меди-

цинскому психологу, логопеду, учителю-дефектологу (для определения показаний 

к сурдопедагогической коррекции).

38. При направлении на консультацию пациент представляет медицинскую 

карту амбулаторного больного (медицинскую карту ребенка), выписку из меди-

цинской карты стационарного больного с указанием основного и сопутствующих 

заболеваний, результатов клинико-диагностических, бактериологических и других 

исследований.

39. Пациенты, нуждающиеся в медицинской реабилитации, направляются 

на медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях при полном обследо-

вании, отсутствии необходимости круглосуточного медицинского наблюдения и 

использования интенсивных методов лечения, при наличии способности к само-

стоятельному передвижению (или с дополнительными средствами опоры) и са-

мообслуживанию, отсутствии необходимости соблюдения постельного режима и 

индивидуального ухода со стороны среднего и младшего медицинского персонала.

40. В Учреждениях, осуществляющих оказание медицинской помощи в ста-

ционарных условиях, медицинская реабилитация осуществляется на основе вза-

имодействия лечащего врача и врачей-специалистов с врачами-физиотерапевта-

ми, врачами по лечебной физкультуре, врачами-рефлексотерапевтами, врачами 

мануальной терапии, врачами-психотерапевтами, медицинскими психологами, 

логопедами, учителями-дефектологами и другими специалистами, работающими 

в области медицинской реабилитации.

41. Для медицинской реабилитации, проводимой в стационарных условиях 

(первый и второй этапы), направляются пациенты со значительными нарушениями 

функций при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы 

восстановления функций (реабилитационного потенциала), нуждающиеся в посто-

ронней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения, 

требующие круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных 

методов лечения и реабилитации.

42. Лечащий врач специализированного отделения Учреждения, оказывающе-

го медицинскую помощь в стационарных условиях, в рамках проведения реабили-

тационных мероприятий осуществляет следующие функции: определяет факторы 

риска и ограничивающие факторы для проведения реабилитационных мероприя-

тий; осуществляет постоянное наблюдение за изменением состояния пациента и 

эффективностью проводимых реабилитационных мероприятий с соответствующей 

записью в истории болезни; организует реализацию индивидуальной программы 

реабилитации пациента на основании заключения специалистов мультидисципли-

нарной реабилитационной бригады; осуществляет отбор и перевод пациентов в 

Учреждения для продолжения проведения реабилитационных мероприятий.

43. Пациенты, нуждающиеся в наблюдении специалистов по профилю оказы-

ваемой помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, а также в посто-

ронней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения 
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(в том числе инвалиды, находящиеся на диспансерном наблюдении), при наличии 

подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функ-

ций (реабилитационного потенциала) в плановом порядке направляются в реаби-

литационные центры (отделения) по профилю оказываемой реабилитационной по-

мощи (второй этап медицинской реабилитации).

44. При направлении в реабилитационный центр пациент представляет на-

правление на консультацию и госпитализацию, выписку из медицинской карты 

стационарного больного с указанием основного и сопутствующих заболеваний, ре-

зультатов клинико-диагностических, бактериологических и других исследований, 

проведенного лечения, перспективы восстановления функций (реабилитационного 

потенциала) и целей проведения реабилитационных мероприятий.

45. Для пациентов, которые нуждаются в длительном проведении меропри-

ятий по медицинской реабилитации, имеют подтвержденные объективными ме-

тодами исследования перспективы восстановления или компенсации утраченной 

функции, но не могут самостоятельно передвигаться, медицинская реабилитация 

по показаниям может быть осуществлена на дому выездной бригадой медицинской 

реабилитации.

46. Для продолжения медицинской реабилитации после выписки пациента из 

Учреждения, осуществляющей оказание медицинской помощи в стационарных ус-

ловиях, рекомендуется:

1) направлять для медицинской реабилитации в стационарных условиях па-

циентов, нуждающихся в наблюдении специалистов по профилю оказываемой 

помощи, в проведении высокоинтенсивной реабилитации, а также нуждающихся 

в посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и 

общения, при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы 

восстановления функций (реабилитационного потенциала);

2) направлять для медицинской реабилитации в амбулаторных условиях (тре-

тий этап) пациентов, способных к самостоятельному передвижению и самообслу-

живанию, с уровнем физических, умственных и психических способностей, соот-

ветствующих положительным прогнозам восстановления функций;

3) направлять на медико-социальную экспертизу пациентов для оценки огра-

ничений жизнедеятельности, обусловленных стойкими расстройствами функций 

организма и определения индивидуальной программы реабилитации инвалида;

4) направлять под периодическое наблюдение на дому выездной бригадой 

медицинской реабилитации пациентов, не имеющих перспективы восстановления 

функции (реабилитационного потенциала), с минимальным уровнем физических, 

умственных и психических способностей, нуждающихся в постоянном уходе;

5) направлять в Учреждения, осуществляющие уход пациентов преклонного 

возраста, не имеющих родственников (опекунов), не имеющих перспективы восста-

новления функции (реабилитационного потенциала), с минимальным уровнем физи-

ческих, умственных и психических способностей, нуждающихся в постоянном уходе.

Глава 4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСУЛГИ ПО САНАТРОНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

47. Медицинский отбор и направление больных, нуждающихся в санаторно-

курортном лечении осуществляют лечащий врач и заведующий отделением, а там, 

где нет заведующего отделением, главный врач (заместитель главного врача) ле-

чебно-профилактического учреждения (по месту жительства или по месту работы, 

учебы) больного при направлении его на профилактическое санаторно-курортное 

лечение или на долечивание).

48. Медицинский отбор и направление на санаторно-курортное лечение граж-

дан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде на-

бора социальных услуг, осуществляют лечащий врач и врачебная комиссия (далее 

- ВК) лечебно-профилактического учреждения по месту жительства.

49. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и отсутствие 

противопоказаний для его осуществления, в первую очередь для применения при-

родных климатических факторов, определяет лечащий врач на основании анализа 

объективного состояния больного, результатов предшествующего лечения (амбу-

латорного, стационарного), данных лабораторных, функциональных, рентгенологи-

ческих и других исследований.

В сложных и конфликтных ситуациях по представлению лечащего врача и за-

ведующего отделением заключение о показанности санаторно-курортного лечения 

выдает ВК лечебно-профилактического учреждения.

50. ВК лечебно-профилактического учреждения по представлению лечащего 

врача и заведующего отделением выдает заключение о показанности или противо-

показанности санаторно-курортного лечения гражданам, имеющим право на полу-

чение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

51. При решении вопроса о выборе курорта, помимо заболевания в соответ-

ствии с которым больному рекомендовано санаторно-курортное лечение, следует 

учитывать наличие сопутствующих заболеваний, условия поездки на курорт, кон-

трастность климатогеографических условий, особенности природных лечебных 

факторов и других условий лечения на рекомендуемых курортах.

52. Больных, которым показано санаторно-курортное лечение, но отягощен-

ных сопутствующими заболеваниями, либо с нарушениями здоровья возрастного 

характера, в тех случаях, когда поездка на отдаленные курорты может вредно от-

разиться на общем состоянии здоровья, следует направлять в близрасположенные 

санаторно-курортные Учреждения, необходимого профиля.

53. При наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для 

санаторно-курортного лечения больному выдается на руки справка для получения 

путевки по форме № 070/у-04 (далее - справка для получения путевки) с реко-

мендацией санаторно-курортного лечения, о чем лечащий врач лечебно-профи-

лактического учреждения делает соответствующую запись в медицинской карте 

амбулаторного больного.

Гражданам, имеющим право на получение государственной социальной по-

мощи в виде набора социальных услуг, справка для получения путевки выдается 

на основании заключения ВК лечебно-профилактического учреждения.

54. Срок действия справки для получения путевки 6 месяцев.

55. Справка подлежит заполнению лечащим врачом по всем обязательным 

разделам с использованием информации на обратной стороне справки.

Справка носит предварительный информационный характер и представляет-

ся больным вместе с заявлением о выделении путевки на санаторно-курортное 

лечение по месту предоставления путевки, где и хранится в течение трех лет.

56. Получив путевку, больной обязан не ранее чем за 2 месяца до начала 

срока ее действия явиться к лечащему врачу, выдавшему ему справку для полу-

чения путевки, с целью проведения необходимого дополнительного обследования. 

При соответствии профиля Учреждения, указанного в путевке, ранее данной реко-

мендации, лечащий врач заполняет и выдает больному санаторно-курортную карту 

по форме № 072/у-04 и 076/у-04 (для детей) (далее - санаторно-курортная карта) 

установленного образца, подписанную им и заведующим отделением.

57. О выдаче санаторно-курортной карты лечащий врач лечебно-профилакти-

ческого учреждения делает соответствующую запись в медицинской карте амбула-

торного больного (в истории болезни при направлении на долечивание).

58. Лечащие врачи, заведующие отделениями и ВК лечебно-профилактиче-

ского учреждения должны руководствоваться следующим обязательным перечнем 

диагностических исследований и консультаций специалистов,результаты которых 

необходимо отразить в санаторно-курортной карте:

1) клинический анализ крови и анализ мочи;

2) электрокардиографическое обследование;

3) рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорогра-

фия);

4) при заболеваниях органов пищеварения - их рентгеноскопическое иссле-

дование (если с момента последнего рентгенологического обследования прошло 

более 6 месяцев) либо УЗИ, эндоскопия;

5) в необходимых случаях проводятся дополнительные исследования: опре-

деление остаточного азота крови, исследование глазного дна, желудочного сока, 

печеночные, аллергологические пробы и др.;

6) при направлении на санаторно-курортное лечение женщин по поводу любо-

го заболевания обязательно заключение акушера-гинеколога, а для беременных 

- дополнительно обменная карта;

7) справка-заключение психоневрологического диспансера при наличии в 

анамнезе больного нервно-психических расстройств;

8) при основном или сопутствующих заболеваниях (урологических, кожи, кро-

ви, глаз и др.) - заключение соответствующих специалистов.

59. По прибытии в Учреждение больной предъявляет путевку и санаторно-ку-

рортную карту, которая хранится в Учреждении в течение трех лет. Кроме того, 

больному рекомендуется иметь при себе полис обязательного медицинского стра-

хования.

60. После первичного осмотра лечащий врач Учреждения выдает больному 

санаторную книжку, в которую записываются назначенные лечебные процедуры 

и иные назначения. Больной предъявляет ее в лечебных подразделениях СКО для 

отметки о проведенном лечении или обследовании.

61. При оказании санаторно-курортной помощи виды и объемы медицинских 

услуг предоставляются в соответствии со стандартами, рекомендованными Мини-

стерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

62. По завершении курса санаторно-курортного лечения больному выдает-

ся обратный талон санаторно-курортной карты и санаторная книжка с данными 

о проведенном в Учреждении лечении, его эффективности, рекомендациями по 

здоровому образу жизни. Обратный талон санаторно-курортной карты больной 

обязан представить в лечебно-профилактическое учреждение, выдавшее сана-

торно-курортную карту или в амбулаторно-поликлиническое учреждение по месту 

жительства больного после завершения курса долечивания.

63. Обратные талоны санаторно-курортных карт подшиваются в медицинскую 

карту амбулаторного больного и хранятся в лечебно-профилактическом учрежде-

нии в течение трех лет.

64. Направление детей на санаторно-курортное лечение осуществляется в по-

рядке, аналогичном для взрослых больных.

65. Медицинский отбор детей на лечение в санаторно-курортные Учрежде-

ния осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями, которые должны 

обеспечивать:

1) учет детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

2) контроль полноты обследования больных перед направлением на санатор-

но-курортное лечение и качества оформления медицинской документации;

3) учет дефектов отбора, направления детей на санаторно-курортное лечение 

и анализ его эффективности.

66. Перед направлением ребенка на санаторно-курортное лечение лечащий 

врач организует его клинико-лабораторное обследование в зависимости от харак-

тера заболевания, а также санацию хронических очагов инфекции, противоглист-

ное или противолямблиозное лечение.

67. При направлении на санаторно-курортное лечение ребенка необходимо 

иметь следующие документы:

1) путевку;

2) санаторно-курортную карту для детей;

3) полис обязательного медицинского страхования;

4) анализ на энтеробиоз;

5) заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных заболеваний кожи;

6) справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта 

ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или 

школе.

68. По окончании санаторно-курортного лечения на ребенка выдается обрат-

ный талон санаторно-курортной карты для представления в лечебно-профилакти-

ческое учреждение, выдавшее санаторно-курортную карту, а также санаторная 

книжка с данными о проведенном в Учреждении лечении, его эффективности, 

медицинскими рекомендациями.

Данная документация выдается на руки родителям или сопровождающему 

лицу.

69. Медицинский отбор взрослых больных, направляемых совместно с детьми 

в санатории для детей с родителями, осуществляется в порядке, установленном в 

разделах I и III Порядка медицинского отбора и направления больных на санатор-

но-курортное лечение, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256. При 

определении профиля санаторно-курортного Учреждения учитывается заболева-

ние ребенка и отсутствие противопоказаний для санаторно-курортного лечения у 

его сопровождающего.

70. Санаторно-курортное лечение в соответствии с рекомендацией врача и 

заявлением больного может быть предоставлено и в амбулаторном виде.

Глава 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

71. Информация о порядке предоставления государственной услуги должна 

быть достоверной.

Информация о работе Учреждений, о порядке и правилах предоставления 

государственной услуги должна быть доступна населению Иркутской области. Со-

стояние данной информации должно соответствовать требованиям Закона Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

72. Учреждения обязаны довести до сведения граждан свое наименование и 

местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым спосо-

бом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечива-

ющим ее доступность для населения. 

73. Информирование граждан осуществляется посредством:

1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

2) публикации информации о медицинских учреждениях и объемах предо-

ставляемых услуг в сети Интернет-сайта министерства здравоохранения Иркут-

ской области www.minzdrav-irkutsk.ru;

3) информационных стендов.

74. У входа в каждое из Учреждений, оказывающих государственную услугу, 

размещаются:

1) информация о наименовании Учреждения, оказывающего государственную 

услугу;

2) информация о режиме работы Учреждения.

75. В помещениях Учреждений, оказывающих государственную услугу, в 

удобном для обозрения месте на информационных стендах размещаются:

1) копии лицензий на оказание медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, предоставляемых Учреждением, в том числе бес-

платно и платно; характеристика услуг, область их предоставления и затраты вре-

мени на их предоставление, прейскурант платных услуг;

3) информация о правах и обязанностях пациента, требования к пациенту, 

соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной государственной 

услуги;

4) порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства Учреждений - исполнителя;

6) информация о возможности влияния пациентов на качество услуги;

7) информация о легкодоступных средствах для эффективного общения ра-

ботников Учреждений с пациентами;

8) информация о возможности получения оценки качества услуги со стороны 

пациента;

9) настоящий Стандарт.

76. Информация о деятельности Учреждений, о порядке и правилах предо-

ставления услуг, о порядке работы и правилах госпитализации должна обновлять-

ся (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем раз в год.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЕМ ОКАЗЫВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ НА-

СТОЯЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

77. Контроль за деятельностью Учреждений, оказывающих государственную 

услугу, подразделяется на внутренний и внешний.

78. Системы контроля должны охватывать этапы деятельности Учреждений 

по предоставлению медицинских услуг, работы с пациентами, реагирования на 

жалобы населения по предоставлению услуг не в соответствии с настоящим Стан-

дартом, оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий 

по устранению выявленных недостатков.

79. Внутренний контроль осуществляется главным врачом, его заместителя-

ми, руководителями структурных подразделений Учреждения.

80. Контроль за исполнением работ осуществляет министерство.

81. Контроль за соответствием Учреждений лицензионным требованиям и ус-

ловиям осуществляет Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по Иркутской области.

82. Контроль за соответствием Учреждений санитарно-эпидемиологическим 

требованиям осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

83. Руководители Учреждений, оказывающих государственную услугу, несут 

ответственность за качество оказания государственной услуги.

84. Руководители Учреждений обязаны:

1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных под-

разделений и сотрудников Учреждений;

2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всего 

персонала Учреждений, осуществляющего предоставление услуги, и контроль ка-

чества предоставляемой государственной услуги;

3) организовать информационное обеспечение процесса оказания государ-

ственной услуги в соответствии с требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и деятельно-

стью, влияющей на качество оказываемой услуги.

85. При подтверждении факта некачественного предоставления государ-

ственной услуги к руководителям Учреждений и виновным сотрудникам применя-

ются меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установ-

ленном законодательством порядке.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

86. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.

1) полнота предоставления государственной услуги в соответствии с требова-

ниями, установленными настоящим Стандартом;

2) результативность предоставления государственной услуги оценивается 

путем сравнения требований к оказанию услуги с фактическим уровнем ее предо-

ставления, а также путем анализа спроса на соответствующую услугу, путем про-

ведения социологических опросов.

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОЛУЧАТЕ-

ЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

87. Порядок информирования потенциальных получателей государственной 

услуги:

Способ 

информирования

Состав размещаемой (доводимой) 

информации

Часто 

обновления 

информации

Информационный стенд 

у входа в здание

1) информация о наименовании 

Учреждения, оказывающего 

государственную услугу;

2) информация о режиме работы 

Учреждения;

3) информация об адресе, номерах 

телефонов Учреждения.

Не реже одного 

раза в год

Информационные 

стенды в помещениях 

Учреждений 

1) копии лицензий на оказание 

медицинской помощи;

2) перечень основных услуг, 

предоставляемых Учреждением, 

в том числе бесплатно и платно; 

характеристика услуг, область их 

предоставления и затраты времени 

на их предоставление, прейскурант 

платных услуг;

3) информация о правах и 

обязанностях пациента, требования 

к пациенту, соблюдение которых 

обеспечивает выполнение 

качественной государственной 

услуги;

4) порядок работы с обращениями и 

жалобами граждан;

5) гарантийные обязательства 

Учреждения - исполнителя;

6) информация о возможности 

влияния пациентов на качество 

услуги;

7) информация о легкодоступных 

средствах для эффективного 

общения работников Учреждений с 

пациентами;

8) информацию о возможности 

получения оценки качества услуги со 

стороны пациента;

9) настоящий Стандарт 

Не реже одного 

раза в год

Сайты Учреждений

Информация об Учреждениях;

Перечень основных услуг, 

предоставляемых Учреждениями

По мере 

изменения 

данных, но не 

менее 1 раза в 

квартал

Глава 10. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОБЪЕМА И КАЧЕ-

СТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

88. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания государ-

ственной услуги:

п/п

Показатели 

(индикаторы) объема 

и качества работ

Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

11
Количество прове-

денных койко-дней
Койко-дни

Суммарное число койко-дней в кругло-

суточном стационаре за определенный 

период времени (месяц, квартал, 

полгода, 9 месяцев, год). Количествен-

ный показатель, характеризующий 

занятость коек учреждения. Показатель 

должен быть не ниже планового уровня, 

установленного государственным зада-

нием на оказание специализированной 

медицинской помощи.

32

Число пролеченных 

больных в условиях 

санатория

Чел.
Общее число больных, получивших 

государственную услугу

Приложение 1 к Стандарту качества оказания 

государственной услуги «Медицинская 

реабилитация и санаторно-курортное лечение в 

учреждениях здравоохранения»

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ 

п/п
Наименование учреждения Адрес

1

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Санаторий 

«Нагалык»

669128, Баяндаевский район, 

с. Нагалык, ул. Ленина, 12

2

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Санаторий 

«Нукутская Мацеста»

669401, Нукутский район, 

п. Новонукутский, ул. 

Ленина, 28

3

Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Санаторий 

«Юбилейный»

665708, г. Братск, 

Р 03 12 01 01
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

14 октября 2013 года                                                                   № 210-мпр

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области г. Иркутск

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года  № 68-оз «О порядке и условиях социального обслу-

живания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных учреж-

дениях граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 196-мпр, следующие изменения:

1) пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. Государственная услуга оказывается на основании заявления гражданина (или его представителя), органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, поданного в управление министерства либо 

областное государственное учреждение социального обслуживания по месту жительства или месту пребывания гражданина.

Перечень управлений министерства, областных государственных учреждений социального обслуживания, принимающих 

заявление на оказание государственной услуги, установлен в приложении 1(1) к настоящему Государственному стандарту.»;

2) в пункте 42 после слов «управление министерства», «управления министерства» дополнить словами «либо областное 

государственное учреждение социального обслуживания», «либо областного государственного учреждения социального об-

служивания» соответственно;

3) в пункте 43 после слов «управлении министерства дополнить словами «либо областном государственном учреждении 

социального обслуживания»;

4) в пункте 44 после слов «управление министерства» дополнить словами «либо областное государственное учреждение 

социального обслуживания»;

5) в пункте 45 после слов «управления министерства» дополнить словами «либо областного государственного учрежде-

ния социального обслуживания»;

6) в пункте 46:

после слов «управления министерства» дополнить словами «либо областного государственного учреждения социального 

обслуживания»;

в подпункте «а» слова «настоящим административным регламентом» заменить словами «настоящим Государственным 

стандартом»;

7) в пункте 49 после слов «Управление министерства» дополнить словами «либо областное государственное учреждение 

социального обслуживания»;

8) в пункте 50 после слов «управлением министерства» дополнить словами «либо областным государственным учрежде-

нием социального обслуживания»;

9) в пункте 51 после слов «Управление министерства» дополнить словами «либо областное государственное учреждение 

социального обслуживания»;

10) в пункте 53 после слов «управления министерства» дополнить словами «либо областного государственного учрежде-

ния социального обслуживания»;

11) в пункте 55 после слов «управления министерства» дополнить словами «либо областного государственного учрежде-

ния социального обслуживания»;

12) в пункте 56 после слов «управлением министерства» дополнить словами «либо областным государственным учреж-

дением социального обслуживания»;

13) в пункте 62 после слов «управление министерства», «Управление министерства» дополнить словами «либо областное 

государственное учреждение социального обслуживания»;

14) в подпункте «а» пункта 69 после слов «управлением министерства» дополнить словами «либо областным государ-

ственным учреждением социального обслуживания»;

15) дополнить приложением 1(1) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в Государственный стандарт социального обслуживания «Социальное обслуживание в стационарных учреж-

дениях граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психическими хроническими заболеваниями», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 февраля 2012 года № 14-мпр, 

следующие изменения: 

1) в пункте 40:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«40. Государственная услуга оказывается на основании заявления гражданина (его представителя), поданного в управ-

ление министерства либо областное государственное учреждение социального обслуживания по месту жительства или месту 

пребывания гражданина.»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Перечень управлений министерства, областных государственных учреждений социального обслуживания, принимающих 

заявление на оказание государственной услуги, установлен в приложении 1(1) к настоящему Государственному стандарту.»;

2) в пункте 42 после слов «управление министерства», «управления министерства» дополнить словами «либо областное 

государственное учреждение социального обслуживания», «либо областного государственного учреждения социального об-

служивания» соответственно;

3) в пункте 43 после слов «управлении министерства дополнить словами «либо областном государственном учреждении 

социального обслуживания»;

4) в пункте 44 после слов «управление министерства» дополнить словами «либо областное государственное учреждение 

социального обслуживания»;

5) в пункте 45 после слов «управления министерства» дополнить словами «либо областного государственного учрежде-

ния социального обслуживания»;

6) в пункте 46 после слов «управления министерства» дополнить словами «либо областного государственного учрежде-

ния социального обслуживания»;

7) в пункте 50 после слов «Управление министерства» дополнить словами «либо областное государственное учреждение 

социального обслуживания»;

8) в пункте 52 после слов «Управление министерства» дополнить словами «либо областное государственное учреждение 

социального обслуживания»;

9) в пункте 53 после слов «управлением министерства» дополнить словами «либо областным государственным учрежде-

нием социального обслуживания»;

10) в пункте 54 после слов «управления министерства» дополнить словами «либо областного государственного учрежде-

ния социального обслуживания»;

11) в пункте 57 после слов «управлением министерства» дополнить словами «либо областным государственным учреж-

дением социального обслуживания»;

12) подпункт «а» пункта 60 изложить в следующей редакции:

«а) наличие у гражданина противопоказаний для оказания государственной услуги, предусмотренных Инструкцией о ме-

дицинских показаниях и противопоказаниях к приему в дома-интернаты, утвержденной приказом Министерства здравоохране-

ния СССР от 5 сентября 1978 года № 06-14/12 и приказом Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 

от 7 сентября 1978 года № 2495-МК»;

13) в пункте 63 после слов «управление министерства», «Управление министерства» дополнить словами «либо областное 

государственное учреждение социального обслуживания»;

14) дополнить приложением 1(1) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

              В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 октября 2013 года № 210-мпр

«Приложение 1(1)

к Государственному стандарту социального 

обслуживания «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан пожилого 

возраста и инвалидов»

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИНИМАЮЩИХ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1. Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области:

№ п/п Наименование Адрес, телефон 

1
Управление министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по Куйтунскому району

665302, Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3

тел.: (839536) 5-19-11, 5-14-69

№ п/п Наименование Адрес, телефон 

2
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Заларинскому району

666322, Иркутская область, р.п. Залари, 

ул. Ленина, 101 Г 

тел.: (839552) 2-15-72

3
Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Качугскому району

666203, Иркутская область, 

п. Качуг, ул. Ленских Событий, 26

тел.: (839540) 31-7-33

4
Управление министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области по Катангскому району

666611, Иркутская область, Катангский р-н, с. 

Ербогачен, ул. Чкалова, 11

тел.: (839560) 21-380

5

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Свердловского района г. Иркутска

664043 Иркутская область,  

г. Иркутск, б. Рябикова, 22Б 

тел.: (83952) 30-10-32

6

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Ленинского района г. Иркутска

664040 Иркутская область,                                  

г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 150 

тел.: (83952) 44-83-61

7

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска

664046 Иркутская область,                            

 г. Иркутск, ул. Донская, 8 

тел.: (83952) 22-82-37, 51-27-25

8

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска

664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 37 

тел.: (83952) 217-284, 203-907

9
Управление министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области по Иркутскому району

664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзер-

жинского, 36

тел.:(83952) 29-01-24, 20-90-46

2. Областные государственные учреждения социального обслуживания:

№ п/п Наименование Адрес, телефон

1

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Балаганского района» 

666391, Иркутская область, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, 9

тел.: (839548) 5-00-24 

2 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Осинского района» 

669201, Иркутская область, Осинский район, 

с. Оса, ул. Котовского, 6

тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77

3

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Удинского района»

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. Ком-

сомольская, 18

тел.: (839545) 31-5-11, 31-6-88

4

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Слюдянского района» 

665903, Иркутская область, Слюдянский р-н, 

г. Слюдянка, ул. Школьная, 4

тел.: (839544) 51-146, 53-5-92

5

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Черемхово и Черемховского района» 

665413, Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, 18

тел.: (839546) 5-27-04

6

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Ольхонского района» 

666130, Иркутская область, Ольхонский р-он, 

с. Еланцы, ул. Бураева, 6

тел.: (839558) 52-214, 52-326

7

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» 

666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, 

ул. Речников, 5/2

тел.: (839565) 30-227, 5-75-87

8

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Веста» 

665824, Иркутская область, г. Ангарск, 189 

квартал, 15А

тел.: (83955) 54-30-10, 54-13-08

9

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, про-

спект Дружбы Народов, 46. 

тел.: (839535) 3-64-88. 

10

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Саянска» 

666302, Иркутская область, г. Саянск, м-н Цен-

тральный, 17

тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03

11

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Киренска и Киренского района» 

666702, Иркутская область, г. Киренск, 

ул. Сибирская, 21

тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92

12

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Шелехова и Шелеховского района» 

666033, Иркутская область, г. Шелехов, 

ул. Котовского, 37

тел.: (839550) 4-13-57

13

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения п. Кутулик» 

669452, Иркутская область, Аларский район, 

п. Кутулик, ул. Советская, 36. 

Тел.: (839564) 37-5-01. 

14

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов» 

669120, Иркутская область, п. Баяндай, ул. 

Борсоева, 11

тел.: (839537) 91-4-75

15

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Тулуна и Тулунского района»

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 

86, помещение 37

тел.: (839530) 2-10-78

16

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Усолье-Сибирское и Усольского района» 

665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, 

ул. Молотовая, 76

тел.: (839543) 6-40-21

17

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Тайшета и Тайшетского района» 

665000, Иркутская область, г. Тайшет, м-н Новый, 

3-11Н, 123

тел.: (839563) 2-18-16

18

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нижнеилимского района» 

665653, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, 

г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 1А, 

каб. 308

тел.: (839566) 3-70-83

19

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Казачинско-Ленского района» 

666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский 

р-он, п. Магистральный, ул. 17 Съезда ВЛКСМ, 16.

тел.: (839562) 4-10-31

20

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» 

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 21А

тел.: (839561) 5-10-48

21

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Зимы и Зиминского района» 

665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, 

44, офис 10

тел.: (839554) 31-2-45

22

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района» 

665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск,

ул. Ф.Энгельса, 13

тел.: (839557) 7-14-60

23

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Боханского района» 

669311, Иркутская область, Боханский район, 

п. Бохан, ул. Школьная, 6

тел.: (839538) 25-2-13

24

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Братска и Братского района» 

665729, Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, 

81

тел.: (83953) 44-80-25, 44-93-69

25

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Мамско-Чуйского района» 

666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Мама, ул. Связи, 4

тел.: (839569) 2-14-02

26

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Жигаловского района»

666402, Иркутская область, Жигаловский район, 

п. Жигалово, ул. Партизанская, 56

тел.: (839551) 3-12-99

27

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Нукутского района»

669401, Иркутская область, Нукутский район, 

п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9

тел.: (839549) 21-9-86».
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Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 14 октября 2013 года № 210-мпр

«Приложение 1(1)

к Государственному стандарту социального 

обслуживания «Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях граждан,  пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями»

ПЕРЕЧЕНЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (УПРАВЛЕНИЙ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИНИМАЮЩИХ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1. Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области:

№ 

п/п
Наименование Адрес, телефон 

1
Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Куйтунскому району

665302, Иркутская область, Куйтунский район, 

р.п. Куйтун, ул. Лизы Чайкиной, 3

тел.: (839536) 5-19-11, 5-14-69

2
Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Заларинскому району

666322, Иркутская область, р.п. Залари, ул. Ленина, 

101 Г,   тел.: (839552) 2-15-72

3
Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Качугскому району

666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских 

Событий, 26, тел.: (839540) 31-7-33

4
Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Катангскому району

666611, Иркутская область, Катангский р-н, 

с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11, тел.: (839560) 21-380

5

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Свердловского района г. Иркутска

664043 Иркутская область,                                   

г. Иркутск, б. Рябикова, 22Б 

тел.: (83952) 30-10-32

6

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Ленинского района г. Иркутска

664040 Иркутская область,                                  . 

Иркутск, ул. Розы Люксембург, 150 

тел.: (83952) 44-83-61

7

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Октябрьского района г. Иркутска

664046 Иркутская область,                             

г. Иркутск, ул. Донская, 8 

тел.: (83952) 22-82-37, 51-27-25

8

Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по социальному развитию 

Кировского и Куйбышевского районов г. Иркутска

664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, 37, тел.: (83952) 217-284, 203-907

9
Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по Иркутскому району

664007 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Дзержинского, 36, тел.:(83952) 29-01-24, 20-90-46

2. Областные государственные учреждения социального обслуживания:

№ 

п/п
Наименование Адрес, телефон

1

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Балаганского района» 

666391, Иркутская область, п. Балаганск, 

ул. Юбилейная, 9, тел.: (839548) 5-00-24 

2 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Осинского района» 

669201, Иркутская область, Осинский 

район, с. Оса, ул. Котовского, 6, 

тел.: (839539) 32-1-53, 32-2-77

3

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Усть-Удинского района»

666352, Иркутская область, п. Усть-Уда, ул. 

Комсомольская, 18, тел.: (839545) 31-5-11, 

31-6-88

4

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Слюдянского района» 

665903, Иркутская область, Слюдянский 

р-н, г. Слюдянка, ул. Школьная, 4, 

тел.: (839544) 51-146, 53-5-92

5

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Черемхово и Черемховского района» 

665413, Иркутская область, г. Черемхово, 

ул. Ленина, 18, тел.: (839546) 5-27-04

6

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ольхонского района» 

666130, Иркутская область, Ольхонский 

р-он, с. Еланцы, ул. Бураева, 6

тел.: (839558) 52-214, 52-326

№ 

п/п
Наименование Адрес, телефон

7

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Усть-Кута и Усть-Кутского района» 

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

Речников, 5/2, тел.: (839565) 30-227, 5-75-87

8

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Веста» 

665824, Иркутская область, г. Ангарск, 

189 квартал, 15А, тел.: (83955) 54-30-10, 

54-13-08

9

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 

666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

проспект Дружбы Народов, 46.  тел.: 

(839535) 3-64-88. 

10

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Саянска» 

666302, Иркутская область, г. Саянск, м-н 

Центральный, 17, 

тел.: (839553) 5-36-26, 5-02-03

11

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Киренска и Киренского района» 

666702, Иркутская область, г. Киренск, ул. 

Сибирская, 21, 

тел.: (839568) 3-25-45, 3-29-92

12

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Шелехова и Шелеховского района» 

666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. 

Котовского, 37, тел.: (839550) 4-13-57

13

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

п. Кутулик» 

669452, Иркутская область, Аларский 

район, п. Кутулик, ул. Советская, 36. 

Тел.: (839564) 37-5-01. 

14

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов» 

669120, Иркутская область, п. Баяндай, ул. 

Борсоева, 11, тел.: (839537) 91-4-75

15

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Тулуна и Тулунского района»

665268, Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Ленина, 86, помещение 37, 

тел.: (839530) 2-10-78

16

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Усолье-Сибирское и Усольского района» 

665452, Иркутская область, г.Усолье-

Сибирское, ул. Молотовая, 76, тел.: 

(839543) 6-40-21

17

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Тайшета и Тайшетского района» 

665000, Иркутская область, г. Тайшет, м-н 

Новый, 3-11Н, 123, тел.: (839563) 2-18-16

18

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нижнеилимского района» 

665653, Иркутская область, 

Нижнеилимский р-он, г. Железногорск-

Илимский, квартал 8, дом 1А, каб. 308

тел.: (839566) 3-70-83

19

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Казачинско-Ленского района» 

666505, Иркутская область, Казачинско-

Ленский р-он, п. Магистральный, ул. 17 

Съезда ВЛКСМ, 16. тел.: (839562) 4-10-31

20

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Бодайбо и Бодайбинского района» 

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 

Октябрьская, 21А, тел.: (839561) 5-10-48

21

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Зимы и Зиминского района» 

665390, Иркутская область, г. Зима, ул. 

Клименко, 44, офис 10, тел.: (839554) 31-2-45

22

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района» 

665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, 

ул. Ф.Энгельса, 13, тел.: (839557) 7-14-60

23

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Боханского района» 

669311, Иркутская область, Боханский 

район, п. Бохан, ул. Школьная, 6

тел.: (839538) 25-2-13

24

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Братска и Братского района» 

665729, Иркутская область, г. Братск, ул. 

Южная, 81, тел.: (83953) 44-80-25, 44-93-69

25

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Мамско-Чуйского района» 

666811, Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама, ул. Связи, 4

тел.: (839569) 2-14-02

26

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Жигаловского района»

666402, Иркутская область, Жигаловский 

район, п. Жигалово, ул. Партизанская, 56

тел.: (839551) 3-12-99

27

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Нукутского района»

669401, Иркутская область, Нукутский 

район, п. Новонукутский, ул. Гагарина, 9

тел.: (839549) 21-9-86».

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 октября 2013 года                                                          № 234-мпр

г. Иркутск

 

Об утверждении Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области в связи с реализацией служебных отношений, а 

также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами», По-

ложением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области в связи с реализацией служебных отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг 

и осуществлением государственных функций (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области от 

04 марта 2013 № 61- мпр «Об утверждении перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также осуществлением госу-

дарственных функций».

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

Министр промышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области                                                

А.В. Климов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области 

от 15 октября 2013 года № 234-мпр 

Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области в связи с реализацией служебных отношений, а также в связи с оказанием государственных 

услуг и осуществлением государственных функций

1. Перечень персональных данных, обрабатываемый в министерстве промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области в связи с реализацией служебных отношений:

1) фамилия, имя, отчество;

2) пол;

3) дата рождения;

4) место рождения;

5) гражданство;

6) контактный телефон;

7) адрес места регистрации;

8) адрес места проживания;

9) паспортные данные;

10) номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 

Российской Федерации; идентификационный номер налогоплательщика;

11) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

12) номер страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;

13) информация об образовании (наименование образовательной организации, сведения о документах, подтверждаю-

щих образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность, направление подготовки);

14) информация о трудовой деятельности до приема на работу;

15) информация о трудовом стаже (место работы, должность, период работы, причины увольнения);

16) информация о знании иностранных языков;

17) форма допуска к государственной тайне;

18) ученая степень, ученое звание;

19) оклад;

20) данные о служебном контракте (номер, дата заключения, вид работы, наличие испытания, режим труда, длительность 

основного и дополнительных отпусков, дополнительные социальные льготы и гарантии, характер работы, форма оплаты, усло-

вия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты);

21) сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, категория годности к военной службе, информация 

о снятии с воинского учета);

22) данные об аттестации;

23) данные о повышении квалификации;

24) информация о дополнительном профессиональном образовании;

25) данные о наградах, поощрениях, почетных званиях;

26) информация о дисциплинарных взысканиях, судимостях, исполнительных листах;

27) информация о приеме на работу, перемещении по должности, увольнении;

28) информация об отпусках;

29) информация о командировках;

30) сведения и заключения о состоянии здоровья установленной формы об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-

пятствующих поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению;

31) информация о негосударственном пенсионном обеспечении;

32) реквизиты банковского счета;

33) данные о семейном положении, составе семьи, сведения о близких родственниках;

34) данные об имущественном положении, обязательствах имущественного характера;

35) данные о доходах;

36) национальность;

37) фотография.

2. Перечень персональных данных, обрабатываемый в связи с предоставлением государственных услуг и осуществлени-

ем государственных функций:

1) фамилия, имя, отчество;

2) адрес места регистрации;

3) адрес места проживания;

4) данные документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

5) почтовый адрес;

6) номера телефонов, факсов, адрес электронной почты;

7) ОГРН, ИНН, ОКПО, КПП;

8) свидетельство о праве собственности на земельный участок;

9) свидетельство о праве собственности на индивидуальное жилое помещение;

10) свидетельство о праве собственности на объект недвижимого имущества;

11) справки организации бюро технической инвентаризации;

12) разрешение на строительство, выданное администрацией органов местного самоуправления муниципального об-

разования Иркутской области;

13) выписка из домовой книги, выданная администрацией органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Иркутской области;

14) справка о составе семьи, выданная администрацией органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области;

15) акт обследования индивидуального жилого помещения, выданный администрацией органа местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области;

16) свидетельство о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя;

17) выписка из единого государственного реестра;

18) документы, определяющие полномочия руководителя.

Министр промышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области                                            

А.В. Климов
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