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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

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

5 марта 2014 года                                                          № 60-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 

от 20 декабря 2010 года № 396-уг

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», Положением о единой государственной системе преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руковод-

ствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 20 декабря 2010 года 

№ 396-уг «О подвижном пункте управления руководителя гражданской обороны 

Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Соглашением между Министерством Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий и администрацией Иркутской области о передаче друг 

другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и лик-

видации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на 

водных объектах, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 22 мая 2008 года № 382» заменить словами  «Соглашением между Мини-

стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Иркут-

ской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в реше-

нии вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях меж-

муниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами 

Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межму-

ниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осущест-

вления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года № 392-р»;

2) в абзаце втором пункта 1 слова «46 человек» заменить словами «52 че-

ловек»;

3) в пункте 3:

слова «ОАО «Сибирьтелеком» заменить словами «открытого акционерного 

общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»;

слова «ООО «Иркутск-Терминал» заменить словами «общества с ограничен-

ной ответственностью «Иркутск-Терминал»;

4) приложение к указу изложить в новой редакции (прилагается);

5) в Положении о подвижном пункте управления руководителя гражданской 

обороны Иркутской области, утвержденном указом:

пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«группу радиационной, химической и биологической разведки»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Организацию питания личного состава ППУ сухим пайком из расчета 52 

человека осуществляет областное государственное казенное учреждение «Центр по 

гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С.В. Ерощенко

Приложение

к указу Губернатора Иркутской области

от 5 марта 2014 года № 60-уг

«Приложение 

к указу Губернатора Иркутской области

от 20 декабря 2010 года № 396-уг

СОСТАВ ПОДВИЖНОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№

 п/п

Наименование 

технических средств

Тип технических 

средств

Коли-

чество 

единиц

Число 

обслужи-

вающего 

персонала

Территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, ис-

полнительные органы государственной 

власти Иркутской области, организа-

ции, осуществляющие в соответствии 

с законодательством предоставление 

технических средств, комплектование 

обслуживающим персоналом

1. ГРУППА УПРАВЛЕНИЯ

В состав группы управления входит 12 человек, из них:

от Правительства Иркутской области – 6 человек, 

от областного государственного казенного учреждения «Центр по гражданской обороне  и защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций» (далее – ОГКУ «Центр ГО и ЧС») – 6 человек)

1.1

Автомобиль оперативной группы 

руководителя гражданской обо-

роны Иркутской области

Тойота

Лэнд Крузер
1 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.2
Автомобиль группы оперативного 

управления

ГАЗ 221717 (Со-

боль)
1 3 ОГКУ  «Центр ГО и ЧС»

1.3
Автомобиль группы оперативного 

управления

УАЗ

Патриот
1 2 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.4 Автомобиль жизнеобеспечения Камаз - 43118-10 1 1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

1.5

Подвижный пункт 

видеоконференц-связи руководи-

теля гражданской обороны

Прицеп на шасси      

Нефаз - 8332-07
1 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

2. УЗЕЛ СВЯЗИ

2.1 Автомобиль связи 
Камаз - 43118-

3048-24
1 3 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

2.2
Комплексная станция спутниковой 

связи 
Камаз -43118-10 1 3

Иркутский филиал 

открытого акционерного общества 

междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

(далее – Иркутский филиал ОАО 

«Ростелеком»)

2.3
Дополнительная радиостанция 

Р-140
ЗИЛ-131-с 1 3

Иркутский филиал 

ОАО «Ростелеком»

2.4
Дополнительная электростанция 

ЭСД-20-т/230
Прицеп 1

  Иркутский филиал 

ОАО «Ростелеком»

2.5 Спецаппаратная ГАЗ-66 1 4

Центр специальной связи и инфор-

мации Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Иркутской 

области

3. ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1
Автомобиль управления обе-

спечением
УАЗ-22069 1 2 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.2
Автомобиль материально-

технического обеспечения

ГАЗ-САЗ 2505-10  

Валдай
1 2 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.3 Топливозаправщик Зил-130 2 2
Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «Иркутск-Терминал»

3.4

Техника обеспечения деятель-

ности подвижного пункта 

управления

Квадроцикл 

Arctic Cat 450 c 

прицепом 

2 - ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

3.5 Подвижный медицинский пункт

Определяется 

министерством 

здравоохранения 

Иркутской об-

ласти

1 3
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

3.6
Автомобили группы охраны и со-

провождения

Определяет-

ся Главным 

управлением  

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Иркутской об-

ласти

2 8

Главное управление Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по Иркутской области

4. ГРУППА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ

4.1
Передвижная химико-

радиометрическая лаборатория 
ГАЗЕЛЬ-32591х 1 3 ОГКУ «Центр ГО и ЧС»

ИТОГО 20 52 ».

Первый заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области

Н.В. Слободчиков

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2014 года                                                                       № 88-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ЗАРЯ» Таргизского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-

снабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на 

заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 марта 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЗАРЯ» Таргизского муници-

пального образования, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 апреля 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 апреля 2014 года № 88-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЗАРЯ» ТАРГИЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа Период действия Вода

МУП «ЗАРЯ» Таргизского 

муниципального образо-

вания

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-

ключения

одноставочный тариф, руб/

Гкал (без учета НДС)

с 10.04.2014 по 

30.06.2014
1 276,64

с 01.07.2014 1 276,64

Начальник управления службы З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 апреля 2014 года                                                                       № 89-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям МУП «ЖКХ» (поселок ж/д станции Тамтачет)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

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

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

ния службы по тарифам Иркутской области 26 марта 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «ЖКХ» (поселок ж/д станции Там-

тачет), с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 10 апреля 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 10 апреля 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 марта 2013 

года № 42-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Водолей».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 апреля 2014 года № 89-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

МУП «ЖКХ» (ПОСЕЛОК Ж/Д СТАНЦИИ ТАМТАЧЕТ)

Наименование регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «ЖКХ» (поселок ж/д 

станции Тамтачет)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме

 подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 10.04.2014 по 30.06.2014 4 115,03

с 01.07.2014 4 115,03

Начальник управления службы З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.03.2014                                                                 № 27-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении 

XXV областного смотра-конкурса «Учитель года – 2014»

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении XXV областного смотра-конкурса «Учи-

тель года – 2014» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

Министр Е.А. Осипова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 24 марта 2014 года  № 27-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ XXV ОБЛАСТНОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2014»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и про-

ведения XXV областного смотра-конкурса «Учитель года-2014» (далее – смотр-

конкурс).

2. Смотр-конкурс проводится министерством образования Иркутской области 

при участии Иркутской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации.

3. Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение 

смотра-конкурса осуществляет Областное государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного профессионального образования (повыше-

ния квалификации) специалистов «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» (далее – региональный оператор смотра-конкурса).

4. Смотр-конкурс направлен на развитие творческой деятельности педаго-

гических работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 

технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального 

мастерства педагогических работников, утверждение приоритетов образования в 

обществе.

5. Цели и задачи смотра-конкурса:

развитие творческой деятельности педагогических работников по обновле-

нию содержания образования;

поддержка новых технологий в организации образовательного процесса, про-

паганда новейших достижений педагогической науки, педагогических теоретико-

практических инноваций;

повышение престижа профессии учителя;

рост профессионального мастерства педагогических работников, выявление 

талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;

распространение педагогического опыта лучших учителей Иркутской области. 

6. Основными принципами смотра-конкурса являются: открытость, прозрач-

ность, равенство условий для всех участников.

В смотре-конкурсе принимают участие педагогические работники  органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, расположенных на территории Иркутской области.

7. Информация о смотре-конкурсе размещается на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ug.ipkro-38.ru) (далее – сайт 

смотра-конкурса).

8. Девиз смотра-конкурса: «В мастерстве учителя успех ученика».

Глава 2. Сроки представления документов и материалов для участия в 

смотре-конкурсе, требования к их оформлению

9. Регистрация участников смотра-конкурса (далее – участники) проводится 

в автоматизированной информационной системе «Регистрация» на сайте смотра-

конкурса до 9 апреля 2014 года включительно. 

Уведомление о регистрации документов в автоматизированной информаци-

онной системе «Регистрация» направляется автоматически на электронный почто-

вый адрес участника смотра-конкурса в день размещения документов.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы мест-

ного самоуправления), выдвигают кандидата для участия в смотре-конкурсе – по-

бедителя муниципального этапа. 

На кандидата для участия в смотре-конкурсе органы местного самоуправ-

ления в срок до 9 апреля 2014 года включительно представляют региональному 

оператору смотра-конкурса следующие документы на электронном и бумажном 

носителях:

заявление на участие в смотре-конкурсе по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению;

представление на участника по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению;

информационная карта участника по форме согласно приложению 3 к настоя-

щему Положению.

11. Прием документов в электронном виде осуществляется путем их разме-

щения в автоматизированной информационной системе «Отправить документы» 

на сайте смотра-конкурса и направления через организации федеральной почто-

вой связи (дата отправки определяется по почтовому штемпелю) по адресу: 664007 

г. Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, 10а, ауд. 39, с пометкой «XXV областной смотр-

конкурс «Учитель года – 2014». 

Дополнительная информация по вопросам организации проведения смотра-

конкурса предоставляется по телефонам: 8(3952) 25-13-29, 20-99-07 (доп. 130), 

20-76-02, 20-99-07 (доп. 144), электронной почте: ug.ipkro-38@list.ru.

12. Проверку на соответствие документов формам приложений 1, 2, 3 к на-

стоящему Положению, а также полноту, своевременность представленных доку-

ментов осуществляет экспертная комиссия, создаваемая оргкомитетом не позднее 

7 апреля 2014 года. 

Оргкомитет смотра-конкурса создается правовым актом министерства обра-

зования Иркутской области.

13. Экспертная комиссия в срок с 10 по 13 апреля 2014 года включительно 

принимает решение о допуске либо отказе в допуске кандидатов на участие в 

смотре-конкурсе.

14. Кандидат на участие в смотре-конкурсе не допускается к участию в сле-

дующих случаях:  

орган местного самоуправления представил неполный перечень документов;

выявлены несоответствия документов, а также содержащихся в них сведений 

требованиям к их оформлению;

документы поступили позже срока, указанного в пункте 10 настоящего По-

ложения; 

кандидат на участие в смотре-конкурсе не прошел регистрацию на сайте ре-

гионального оператора смотра-конкурса.

В случае выявления неполноты, несоответствия представленных  документов 

оргкомитет в течение срока, указанного в пункте 13 настоящего Положения, на-

правляет уведомление в электронном виде об отказе в допуске кандидата к уча-

стию в смотре-конкурсе с указанием причин возврата в адрес Заявителя.

Документы, поступившие с нарушением срока, указанного в пункте 10 настоя-

щего Положения, а также документы, представленные кандидатом на участие в 

смотре-конкурсе, не прошедшим регистрацию на сайте смотра-конкурса, не рас-

сматриваются. 

15. В случае устранения фактов несоответствия, неполноты поданных доку-

ментов органы местного самоуправления, осуществляющие выдвижение кандида-

та на участие в смотре-конкурсе, вправе повторно представить документы в срок 

до 15 апреля 2014 года.

16. Экспертная комиссия принимает решение об утверждении состава участ-

ников не позднее 16 апреля 2014 года. Решение экспертной комиссии оформляет-

ся протоколом не позднее 17 апреля 2014 года.

17. Экспертная комиссия не позднее 17 апреля 2014 года:

извещает кандидатов на участие в смотре-конкурсе о решении, принятом в 

соответствии с пунктом 16 настоящего Положения, путем направления сообщения 

по электронной почте;

размещает список участников на сайте смотра-конкурса, а также на сайте ре-

гионального оператора смотра-конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://ipkro-38.ru).

18. Материалы, представленные на смотр-конкурс, не возвращаются.

 

Глава 3. Порядок проведения смотра-конкурса. Конкурсные мероприятия 

19. Смотр-конкурс проводится в три тура, с 19 по 23 апреля 2014 года включи-

тельно. Торжественная церемония закрытия – 24 апреля 2014 года.

20. Содержание конкурсных мероприятий смотра-конкурса и критерии их 

оценки определяются современными требованиями к профессиональным компе-

тенциям педагогического работника. Итоги каждого тура фиксируются в протоколе.

21. Конкурсные мероприятия первого тура:

1) «WEB-портфолио» (заочное конкурсное мероприятие). 

Участники не позднее 19 апреля 2014 года размещают в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» WEB-портфолио и размещают URL 

(адрес) WEB-портфолио участника в автоматизированной информационной систе-

ме «WEB-портфолио конкурсанта» на сайте смотра-конкурса или отправляют его 

на адрес электронной почты: ug.ipkro-38@list.ru.

В WEB-портфолио должны быть включены:

общие сведения об участнике (фамилия, имя, отчество, уровень образования, 

трудовой и педагогический стаж работы, сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании, имеющихся наградах, грамотах, благодарственных пись-

мах);

результаты педагогической деятельности участника (материалы, демонстри-

рующие результаты освоения обучающимися образовательных программ; срав-

нительный анализ деятельности участника за 3 года на основании внутренней 

и внешней системы оценки качества образования; результаты промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; сведения о наличии индивидуальных образо-

вательных маршрутах по предмету);

научно-методическая деятельность педагога (методические материалы, сви-

детельствующие о профессионализме участника: обоснование выбора образова-

тельной программы и комплекта учебно-методической литературы; обоснование 

выбора используемых образовательных технологий, имеющих комплексный ре-

зультат в обучении и воспитании; обоснование применения в своей практике тех 

или иных средств педагогической диагностики для оценки новых образовательных 

результатов; использование информационно-коммуникационных технологий в об-

разовательном процессе; разработка авторских программ; учебных, методических 

и иных авторских разработок, отражающих инновационный опыт работы);

организация внеурочной деятельности обучающихся (список творческих ра-

бот, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, выполненных обуча-

ющимися по предмету, по нескольким предметам интегративного характера или 

безотносительно учебного предмета; список победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований, интеллектуальных марафонов и т.п.; сценарии внеклассных меро-

приятий, фотографии и видеофайлы с записью проведенных мероприятий (выстав-

ки, предметные экскурсии, КВН, брейн-ринги и т.п.); программы работы кружков и 

факультативов; другие документы).

WEB-портфолио может содержать учебные, методические и (или) иные автор-

ские разработки, отражающие инновационный опыт работы в контексте реализа-

ции национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Конкурсное мероприятие оценивается специалистами в области воспитания, 

информационно-коммуникационных технологий, предметной комиссией по  крите-

риям  согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Максимальное количество баллов – 30;

2) «Учебное занятие».

Формат конкурсного мероприятия: проведение учебного занятия с обучающи-

мися, отражающего метапредметный подход и междисциплинарные связи, умение 

формировать целостную картину мира и компетенций.

Конкретная тема учебного занятия, класс определяются участником в соот-

ветствии с приложением 4 к настоящему Положению.

Регламент: 40 минут (включая самоанализ и вопросы жюри – 10 минут).

Конкурсное мероприятие оценивается предметной комиссией по  критериям 

согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Максимальное количество баллов – 50;

3) «Учитель-воспитатель».

Формат: воспитательное мероприятие.

Участник самостоятельно выбирает тему, форму и вид деятельности с обу-

чающимися в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

Конкурсное мероприятие оценивается жюри из специалистов в области вос-

питания по критериям согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Максимальное количество баллов – 40.

Регламент: 30 минут. 

22. По итогам первого тура центральным жюри выстраивается рейтинг участ-

ников смотра-конкурса и формируется список из 20 участников, получивших 

наибольшее количество баллов, которые допускаются к участию во втором туре 

смотра-конкурса. 

23. Второй тур состоит из одного конкурсного мероприятия - «Миссия учи-

теля».

Тема: «Межнациональное согласие рождается в семье и школе».

Формат: разработка группового педагогического проекта в 4-х группах по 5 

человек. Состав группы определяется жеребьевкой непосредственно перед нача-

лом конкурсного мероприятия. 

Представление и защита проектов осуществляется перед участниками в фор-

ме, определенной конкурсной группой. 

На защиту отводится 30 минут. 

Эффективность командной работы оценивается членами центрального жюри 

по критериям согласно приложению 6 к настоящему Положению.

Регламент: общее время проведения конкурсного мероприятия – 4 часа.

Время на подготовку проекта – 2 часа.

Время представления и защиты группового проекта – не более 30 минут;

Максимальное количество баллов – 40.

24. По сумме баллов, набранных участниками в первом и втором турах, опре-

деляются 10 лауреатов смотра-конкурса.

25. Конкурсные мероприятия третьего тура:

1) «Учитель-мастер» - мастер-классы лауреатов смотра-конкурса.

Формат: публичная демонстрация способов трансляции образовательных тех-

нологий (методов, эффективных приемов и др.) в системе методической работы, 

повышения квалификации и т.д. 

Конкурсное мероприятие оценивается по критериям согласно приложению 7 

к настоящему Положению;

Регламент: до 15 минут (включая вопросы жюри).

Максимальное количество баллов – 25.

2) «Круглый стол» образовательных политиков». 

Формат: демонстрация авторской позиции каждого лауреата в соответствии с 

девизом смотра-конкурса (не более 5 минут). 

Конкурсное мероприятие оценивается по критериям согласно приложению 7 

к настоящему Положению.

Регламент: 50 минут.

Максимальное количество баллов – 40.

26. Лауреат смотра-конкурса, набравший наибольшее количество баллов в 

третьем туре, признается победителем смотра-конкурса.

Глава 4. Жюри смотра-конкурса

27. Для оценки участников на всех этапах смотра-конкурса создается цен-

тральное и детское жюри. 

28. Составы жюри утверждаются оргкомитетом смотра-конкурса. 

29. Для проведения смотра-конкурса в составе центрального жюри создаются 

предметные комиссии, счетная комиссия, участвующие в оценке конкурсных меро-

приятий первого тура. 

30. Центральное жюри организует работу детского жюри, ведет общий под-

счет баллов по всем конкурсным мероприятиям, оценивает конкурсные мероприя-

тия второго и третьего туров. 

31. Детское жюри участвует в оценке конкурсных мероприятий «Миссия учи-

теля» и  «Учитель-мастер».  

32. Центральным жюри на основании результатов участников в третьем туре 

определяется победитель смотра-конкурса.  

Глава 5. Подведение итогов смотра-конкурса

33. На основании протокола центрального жюри министерство образования 

Иркутской области не позднее 30 апреля 2014 года издает правовой акт о победи-

теле и лауреатах смотра-конкурса.

34. Информация о победителе и лауреатах смотра-конкурса публикуется на 

сайте смотра-конкурса, в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещается на официальном сайте министерства образования Иркутской обла-

сти в течение трех рабочих дней со дня принятия правового акта, указанного в 

пункте 33 настоящего Положения.

35. Победитель смотра-конкурса награждается ценным призом – автомобилем 

и принимает участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2014».

36. Ценные призы передаются победителю и лауреатам смотра-конкурса в по-

рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом 

Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области».

37. Передача ценных призов победителю и лауреатам осуществляется не 

позднее трех месяцев со дня издания правового акта министерства о победителе 

и лауреатах смотра-конкурса.

38. Финансирование проведения смотра-конкурса осуществляется по меро-

приятию «Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, 

поддержку и награждение победителей конкурсов среди государственных образо-

вательных организаций Иркутской области, педагогических, руководящих и иных 

работников государственных образовательных организаций Иркутской области» 

ведомственной целевой программы «Повышение эффективности образователь-

ных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 

2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 95-мпр.

Министр образования Иркутской области 

Е.А. Осипова

Приложение 1

к Положению о проведении 

XXV областного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2014»

В Областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования»

Заявление

Я, __________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в XXV областном смотре-конкурсе «Учитель года-2014» и 

внесение сведений, указанных в анкете участника смотра-конкурса, в базу данных 

об участниках смотра-конкурса,  использование в некоммерческих целях для раз-

мещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки, а также на ис-

пользование оргкомитетом (региональным оператором смотра-конкурса) иных ма-

териалов, представляемых на смотр-конкурс для размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и при подготовке учебно-методических 

материалов смотра-конкурса.

_____________________            _________________________________

            (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

                                                                                                                            

«____» ______________ 2014 года

Приложение 2

к Положению о проведении 

XXV областного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2014»

В Областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, осуществляющего управление в сфере образования)

выдвигает ___________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса)

_____________________________________________________________________,

(занимаемая должность и место работы участника смотра-конкурса)

на участие в финале XXV областного смотра-конкурса «Учитель года– 2014».

Электронная регистрация на официальном сайте смотра-конкурса пройдена.

Личный интернет-ресурс участника смотра-конкурса:

_____________________________________________________________________

(интернет-адрес ресурса участника) 

Руководитель     ___________________  _________________________

                                  (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)

Приложение 3

к Положению о проведении 

XXV областного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2014»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА 

XXV ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ Г ОДА – 2014»

_________________________________________________________________

(полное наименование образовательной  организации)

Адрес образовательной организации __________________________________

__________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса _____________________

_________________________________________________________________

Телефоны для связи с участником смотра-конкурса ______________________
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_________________________________________________________________

Домашний адрес  __________________________________________________

Должность (предмет преподавания)  ___________________________________

__________________________________________________________________

Дата рождения ________________  Место рождения (республика, край, об-

ласть, город/район, поселок ______________________________________________

Образование (что и когда окончил), специальность по диплому ____________

Учеба в настоящее время ____________________________________________

Педагогический стаж _____________ Стаж работы в данной образовательной 

организации ______________________________ 

Государственные и отраслевые награды, звания _________________________

Почетные грамоты _________________________________________________

Ученая степень ____________________________________________________

Научные и научно-педагогические интересы ____________________________

Публикации: наименование и орган издания ____________________________ 

Педагогическое кредо (девиз)    _______________________________________

Достижения, успехи  ________________________________________________

Участие в конкурсе «Учитель года», занятые места  ______________________

Семейное положение ____________________ 

Имя, возраст, профессия мужа/жены __________________________________

Дети (имена, возраст, где учатся)  _____________________________________

Фамилия, имя, отчество сопровождающего (группа поддержки)  ___________

_________________________________________________________________

НЕМНОГО О ЛИЧНОМ:

Хобби (увлечения)__________________________________________________

Любимый жанр искусства____________________________________________

Любимые произведения _____________________________________________

Занятия спортом, успехи ____________________________________________

Чем можете блеснуть на сцене, в компании_____________________________

Планы на будущее:__________________________________________________

Пожелания коллегам, оргкомитету, жюри, победителю ___________________

__________________________________________________________________

Если бы я был Министром образования и науки Российской Федерации, то ___

__________________________________________________________________

Интересные случаи из жизни (педагогические «курьезы»). Можно до пяти-

шести эпизодов, объемом до 1 страницы, шрифт - 14 пт, интервал - 1,5.

Корреспондентский счет банка

БИК банка

ИНН банка

Расчетный счет банка 

Лицевой счет получателя

Филиал/отделение банка

Профессиональные ценности

Педагогическое кредо участника

Почему нравится работать в школе

Профессиональные и личностные ценности, 

наиболее близкие участнику

В чем, по мнению участника, состоит основная 

миссия победителя конкурса «Учитель года»

Приложения

1. Подборка цветных фотографий:

Портрет 9 х 13 см; 

2. Жанровая (с видеосъемкой учебного за-

нятия, внеклассного мероприятия, педагогиче-

ского совещания и т.п.);

3. Дополнительные жанровые фотографии (не 

более 5)

Представляется на компакт-

диске в формате JPEG («*jpeg») 

с разрешением не менее 300 

точек на дюйм без уменьшения 

исходного размера

Интересные сведения об участнике, не рас-

крытые предыдущими разделами (не более 

500 слов)

Не публиковавшиеся ранее авторские статьи 

и разработки участника, которые он хотел 

бы опубликовать в средствах массовой 

информации

Представляется на компакт-

диске в формате DOC («*.doc») в 

количестве не более пяти

Правильность сведений, представленных в информационной карте, под-

тверждаю:  _____________ (____________________________________________).

              (подпись)         (фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса)

«____» __________ 2014 года

Приложение 4

к Положению о проведении 

XXV областного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2014»

Конкурсное мероприятие «Учебное занятие»

1. Тема учебного занятия, заявляемая участником ______________________

______________________________________________________________________

2. Желательный класс (группа) ______________________________________

______________________________________________________________________

3. Техническое обеспечение для проведения занятия ___________________

______________________________________________________________________

Конкурсное мероприятие «Учитель-воспитатель»

Участник определяет количество и состав участников, который может вклю-

чать как одновозрастную, так и разновозрастную группу обучающихся. Возможно 

привлечение родителей.

Рекомендации участникам смотра-конкурса:

1) примерные технологии, формы, приемы, которые могут составить основу 

проведения воспитательного мероприятия: технологии «Игра», «Дебаты», «Ма-

стерская», «Студия», разработка проекта; приемы – инициирование, представле-

ние поведенческого образа, «возвышение партнера общения», «вопрос в связи с 

обстоятельствами», «тезис – аргумент – иллюстрация» и др.;

2) тематику воспитательного мероприятия рекомендуется определить в соот-

ветствии с Концепцией воспитания детей Иркутской области,

URL: http://www.old.38edu.ru/index.php/kontseptsii-vospitaniya-detej-v-irkutskoj-oblasti.

Приоритетные ценности: Человек, Отечество, Знание, Природа, Человечество.

Приложение 5

к Положению о проведении 

XXV областного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2014»

КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОГО ТУРА

Конкурсное мероприятие «WEB-портфолио»

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Содержа-

тельность:

соответствие содержания новой идеологии федеральным  

государственным образовательным стандартам общего 

образования

0-1

актуальность контента 0–2

информативность 0–3

инновационность и оригинальность 0–2

авторский характер опубликованных материалов 0–2

отражение опыта использования ИКТ в преподавании 

учебной дисциплины
0–2

целостность и взаимосвязанность составных частей 

ресурса и контента
0–1

позиционность и адресность 0-1

2. Техноло-

гичность

интерактивность, в том числе с возможностями обратной 

связи
0-1

доступность и простота использования 0-1

удобная навигация 0-1

интуитивно понятный интерфейс 0-1

3. Прак-

тическая 

значимость

возможность использования широким кругом представи-

телей профессионального сообщества
0–2

пригодность для использования в различных педагогиче-

ских ситуациях
0–3

образовательная и методическая ценность размещенных 

материалов (научно-практическая ценность, актуаль-

ность, ориентация на новые результаты обучения)

0-1

4. Презента-

бельность

качество представленного контента (текста, изображе-

ний), отсутствие орфографических ошибок
0-1

единый стиль оформления web-страниц 0-1

эстетичность (цветовое решение, обоснованность допол-

нительных элементов украшения)
0-2

дизайн сайта, оригинальность модели (структуры) 

портфолио
0-1

Особое 

мнение
обоснование 1 

ИТОГО баллов 30

Конкурсное мероприятие «Учебное занятие»

Критерий Показатели критерия Баллы

1.Организа-

ция учебного 

занятия

владение учителем приемами включения обучающихся 

в организацию учебного занятия (подготовка учащихся 

к началу занятия, включение в деловой ритм, приемы 

мотивации, целеполагания, участие в планировании, 

рефлексия)

0-3

выраженность результативности учебного занятия, со-

ответствие достигнутых результатов заявленным целям, 

задачам 

0-2

рациональность использования пространства и времени 0-2

оптимальность распределения учебной нагрузки в течение 

всего занятия; владение приемами сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся 

0-3

обоснованность использования дидактических материа-

лов, оборудования, технического оснащения и т.п.
0-2

2. Соот-

ветствие 

содержания 

учебного 

занятия со-

временным 

требованиям

соответствие содержания учебного занятия заявленной 

теме, поставленным целям и задачам
0-1

глубина и оригинальность раскрытия темы 0-1

научность информации 0-1

структурирование и дифференциация содержания по 

сложности и 

объему

0-2

направленность содержания на формирование (развитие) 

личностных, метапредметных и предметных результатов
0-3

3. Техно-

логичность 

учебного 

занятия

целесообразность, выбранной формы проведения 

учебного занятия и  обоснованность используемых форм 

организации деятельности обучающихся

0-2

умение организовать использование обучающимися 

разных типов и видов источников знаний
0-2

умение организовать взаимодействие с обучающихся 

между собой
0-1

обоснованность и оригинальность применения методов и 

приемов работы с обучающимися
0-2

владение приемами активизации познавательной деятель-

ности учащихся
0-2

оригинальность методики подведения итогов работы на 

учебном занятии
0-2

4. Профес-

сионализм

педагогическая культура учителя: общая эрудиция, куль-

тура речи и поведения, такт в управлении коллективом 

учащихся 

0-3

продуктивность стиля психолого-педагогического общения 

с обучающимися во время учебного занятия (гуманистиче-

ская направленность, сотворчество и сотрудничество)

0-2

педагогическая выразительность, умение импровизиро-

вать
0-2

умение создавать и поддерживать высокий уровень 

мотивации и высокую интенсивность деятельности 

обучающихся

0-1

5. Сформи-

рованность 

аналитиче-

ских умений 

(самоанализ)

лаконичность и образность представления основной идеи 

учебного занятия
0-2

умение доказательно обосновать выбранные формы и 

методы обучения и соотнести их с поставленной целью и 

конечным результатом

0-3

умение оценить степень соответствия полученного резуль-

тата поставленным целям, задачам учебного занятия
0-2

глубина и точность самоанализа учебного занятия и реф-

лексии своей деятельности
0-2

оригинальность формы проведения самоанализа учебного 

занятия
0-2

ИТОГО баллов 50

Конкурсное мероприятие «Учитель-воспитатель»

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Актуаль-

ность темы и 

содержания 

занятия

соответствие темы  ценностным ориентирам, обозначен-

ным в Концепции воспитания детей Иркутской области 

(2013)

0-3

научность и новизна информации с точки зрения новых 

смыслов нравственно-этического контекста
0-2

оптимальность отбора содержания (в аспекте достижения 

личностных результатов по федеральным государствен-

ным образовательным стандартам общего образования, 

соответствие возрастным особенностям)

0-2

связь содержания с жизненным опытом обучающегося 0-2

2. Современ-

ность и при-

влекатель-

ность для 

участников 

формы 

внеурочного 

дела

соответствие формы внеурочного дела положениям феде-

рального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2011)

0-2

рациональность выбора формы  с точки зрения  постав-

ленной цели и содержания внеурочного дела
0-1

возможность проявления школьниками своей индивиду-

альности   при избранной учителем форме проведения 

внеурочного дела

0-1

возможность проявления школьниками субъектной пози-

ции в  групповом осмыслении содержания при избранной 

учителем форме  проведения внеурочного дела

0-1

3. Профес-

сиональная 

мобильность

умение корректировать (при необходимости), развивать 

отношения, складывающиеся у участников внеурочного 

дела

0-2

умение корректировать (при необходимости) систему за-

даний по «восхождению» к намеченной цели
0-2

проявление субъектной позиции в ходе внеурочного дела 0-2

владение способами формирования субъектности у 

ребенка
0-2

владение способами «прикосновения к личности» обу-

чающегося
0-2

умение ориентироваться в непредвиденных ситуациях 0-2

умение определять «здесь и сейчас» характер отношений 

обучающихся, как показатель их личностного роста (вос-

питанности)

0-2

5. Резуль-

тативность 

внеурочного 

дела

степень достижения поставленной цели (личностных 

результатов внеурочного дела (по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам)

0-3

степень усвоения (освоения или присвоения) школьниками 

социальных знаний
0-3

степень  приобретения обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к ценностям, обозначенным в 

Концепции воспитания детей Иркутской области

0-3

степень готовности обучающихся к самостоятельному 

общественному действию
0-3

ИТОГО баллов 40

Приложение 6

к Положению о проведении 

XXV областного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2014»

КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ВТОРОГО ТУРА

Конкурсное мероприятие «Миссия учителя» 

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Владение техно-

логией проектной 

деятельности

постановка цели, планирование путей ее до-

стижения.

Постановка и обоснование проблемы проекта

0-2

разнообразие источников информации, целесоо-

бразность их использования
0-2

соответствие выбранных способов работы цели 

и содержанию проекта. Анализ хода работы, 

выводов

0-2

соответствие требованиям оформления пись-

менной части, презентации. Качество проектного 

продукта

0-2

2. Проявление  

нестандартного 

мышления в конструи-

ровании структуры и 

содержания презента-

ции своего опыта про-

ектной деятельности

индивидуальное «лицо» (непохожесть на обще-

принятые) структуры и формы презентации
0-4

авторская оригинальная идея в содержании пре-

зентации своего опыта проектной деятельности
0-4

творческие «находки» в организации проектной 

деятельности группы
0-4

3. Полнота раскрытия 

темы и проблематика

глубина раскрытия темы проекта 0-3

оригинальность мысли и рассуждений, умение 

рассмотреть проблему с нетрадиционной точки 

зрения

0-3

аргументированность и обоснованность соб-

ственной позиции, наличие приемов доказатель-

ства (цифровых данных, цитат и т.п.)

0-3

собственный анализ ситуации, интересные при-

меры, эффективное решение проблем, полезные 

предложения

0-2

4. Проявление иссле-

довательских умений 

в организации про-

ектной деятельности 

участников проекта

умение видеть проблему в отношениях участни-

ков проекта, в представленных разных точках 

зрения и пр.

0-3

умение задавать вопросы, которые способствуют 

развитию самостоятельности и инициативы в 

работе над проектом

0-3

умение четко прогнозировать пути достижения 

новых результатов образования
0-3

ИТОГО баллов 40

Приложение 7

к Положению о проведении 

XXV областного смотра-конкурса 

«Учитель года – 2014»

КРИТЕРИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Конкурсное мероприятие «Учитель-мастер»

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Содержа-

тельность

ценность и методическое обоснование предлагаемых обра-

зовательных технологий (методов, эффективных приемов 

и др.)

0-3

опора на психолого-педагогические теории, культура ис-

пользования научных, научно-методических и других ин-

формационных источников

0-3

степень готовности как пропедевтический этап к реализа-

ции федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования

0-3

ориентированность опыта на конкретный практический 

результат
0-2

системный характер представленного опыта 0-3

2. Презента-

бельность

логичность и целостность презентации, отражающей лич-

ностные и профессиональные качества участника
0-3

коммуникационные эффекты (приемы привлечения вни-

мания, грамотность речи, использование средств художе-

ственной выразительности и др.)

0-2

оригинальность представления 0-2

визуальный имидж 0-2

способность к импровизации 0-2

ИТОГО баллов 25

Конкурсное мероприятие 

«Круглый стол» образовательных политиков»

Критерий Показатели критерия Баллы

1. Знание и 

понимание 

современных 

тенденций 

развития об-

разования и 

общества

глубина понимания обсуждаемой темы и проблемы 0-2

знание и понимание процессов, происходящих в педагоги-

ческой науке, обществе, экономике, политике, культуре  
0-4

логичность и последовательность изложения собственной 

позиции по проблеме
0-4

2. Масштаб-

ность, 

глубина и 

оригиналь-

ность суж-

дений

глубина и нестандартность педагогического мышления 0-4

использование в суждениях различных точек зрения, 

включая опыт отечественных и зарубежных исследовате-

лей по данной проблематике

0-4

наличие собственной, оригинальной позиции по поводу 

обсуждаемой проблематики
0-4

3. Аргумен-

тирован-

ность, взве-

шенность, 

конструктив-

ность пред-

ложений

умение вести  научный диалог (внимательно слушать, от-

вечать на вопросы, не уходить от темы обсуждения и др.)
0-2

оригинальность мысли и рассуждений, умение рассмо-

треть проблему с нетрадиционной точки зрения
0-2

аргументированность и обоснованность собственной 

позиции, наличие приемов доказательства (цифровых 

данных, цитат и т.п.)

0-2

выраженность умений взаимодействовать с коллегами по 

дискуссии
0-4

4. Умение 

выражать 

свою по-

зицию

проявление ораторских умений (приемы привлечения 

внимания, грамотность речи, использование средств 

художественной выразительности и др.)

0-2

визуальный имидж 0-4

выразительность невербальных коммуникационных эф-

фектов (жестов, мимики и др.)
0-2

ИТОГО баллов 40
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17.03.2014                                                                      № 20-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости 

населения, за исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости населения в части 

социальной поддержки безработных граждан

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработ-

ке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 36 пункта 7 Положения о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлени-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения государ-

ственной функции надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий 

в области содействия занятости населения, за исключением государственных га-

рантий в области содействия занятости населения в части социальной поддержки 

безработных граждан.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования, подлежит размещению на официальном сайте министерства 

труда и занятости Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Министр труда и занятости Иркутской области

 Н.В. Воронцова

Утвержден

приказом министерства труда 

и занятости Иркутской области

от 17 03 2014 г. № 20-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения государственной функции надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения, за исключением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения в части социальной поддержки безработных граждан

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Наименование государственной функции

1. Наименование государственной функции: надзор и контроль за обеспече-

нием государственных гарантий в области содействия занятости населения, за ис-

ключением государственных гарантий в области содействия занятости населения 

в части социальной поддержки безработных граждан (далее - государственная 

функция).

Глава 2. Наименование исполнительного органа, непосредственно ис-

полняющего государственную функцию

2. Исполнение государственной функции осуществляется государственными 

гражданскими служащими министерства труда и занятости Иркутской области 

(далее – должностные лица министерства). Министерство труда и занятости Ир-

кутской области (далее – министерство) в случае необходимости привлекает к про-

ведению выездной проверки экспертов и представителей экспертных организаций, 

участие которых необходимо при исполнении государственной функции.

Глава 3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-

ние государственной функции

3. Исполнение государственной функции осуществляется на основании: 

1) Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 1, ст. 2, № 4, ст. 445);

2) Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 

3014; ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 

1, ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 

17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 

9, ст. 812; № 30, ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 

№ 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; № 30, ст. 3732, 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 

№ 50, ст. 6146; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. 1), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 25, 

ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, 

ст. 6335; № 48, ст. 6730, ст. 6735; № 49, ст. 7015, ст. 7031; № 50, ст. 7359; № 52, 

ст. 7639; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 47, 

ст. 6399; № 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; № 53, ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, ст. 

1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2866, ст. 2883, № 27, ст. 3449, ст. 

3454, ст.3477, № 30 (ч. 1), ст. 4037, № 48, ст. 6165; № 52 (ч.1), ст. 6986);

3) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 

1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700; № 27, 

ст. 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 

19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 

2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 

1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104; № 30, ст. 

3124, 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 

10; № 2, ст. 172, 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; 

№ 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; 

№ 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633, 4634, 4641; 

№ 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840; № 

15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 

26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; 

№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, 

ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3601, 

3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745, 5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 

2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 2767, 2776; № 

26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 

45, ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 11, 

ст. 1169, 1176; № 15, ст. 1743, 1751; № 18, ст. 2145; № 21, ст. 2526, 2530; № 7, ст. 

901; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260, 3267; № 29, ст. 3983; № 31, 

ст. 4195; 2011, № 1, ст. 10, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 47, ст. 54; № 7, ст. 901; № 15, ст. 

2039, ст. 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715, ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 

3267; № 27, ст. 3873, ст. 3881; № 29, ст. 4284, ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291, ст. 4298; 

№ 30 (ч. I), ст. 4573, ст.4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601, ст. 4605; 

№ 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334; № 46, ст. 6406, № 47, ст. 6601, ст. 6602; № 48, ст. 

6730, ст. 6732; № 49 (ч. 1), ст. 7025, ст. 7042; № 49 (ч. 5), ст. 7056, ст. 7061; № 50, ст. 

7345, ст. 7346, ст. 7351, ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366); 2012, № 6, ст. 621; № 

10, ст. 1166; № 15, ст. 1723, ст. 1724; № 18, ст. 2126, ст. 2128; № 19, ст. 2278, 2281; 

№ 24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, ст. 

4322, ст. 4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, ст. 6404, ст. 6405; № 49, 

ст. 6752, ст. 6757; № 50, ст. 6967; № 53 (ч.1) ст. 7577, ст. 7580, ст. 7602, ст. 7639, 

ст. 7640, ст. 7641, ст. 7643; 2013, № 4, ст. 304, № 8, ст. 717, ст. 718, ст. 719, ст. 720; 

№ 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, ст. 1666; № 17, ст. 2029; № 

10, ст. 1166; № 19, ст. 2307, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2323, ст.2325; № 23, ст. 2875; № 

26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3442, ст.3454, ст.3458, ст.3465, ст.3469, ст.3470, 

ст. 3477, ст. 3478; № 30 (Часть I), ст. 4025, ст. 4026, ст. 4027, ст. 4029, ст. 4030, ст. 

4031, ст. 4032, ст. 4033, ст. 4034, ст. 4035, ст. 4040, ст. 4044, ст. 4059, ст. 4078, ст. 

4081, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 40 (часть III), ст. 5032; № 43, ст. 5443, ст. 5444, ст. 

5445, ст. 5446, ст. 5452; № 44, ст. 5624, ст. 5633,ст. 5644; № 48, ст. 6158, ст. 6163 ст. 

6164; № 49 (часть I), ст. 6327, ст. 6341, ст. 6342, ст. 6343, ст. 6345) (далее - Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях);

4) Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занято-

сти населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1997, № 51, ст. 5878; 1998, № 30, 

ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 

2001, № 53, ст. 5024; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, 

№ 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 30 

(ч. II), ст. 3616; № 52 (ч. I), ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761; № 30, ст. 3739; № 52 (ч. I), 

ст. 6441; № 52 (ч. I), ст. 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 

3880; № 29, ст. 4296, № 49, ст.7039; 2013, № 8, ст. 717, № 27, ст. 3454, ст. 3477);

5) Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232; № 

29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 2001, № 24, ст. 2410; № 33, ст. 3426; № 53, ст. 

5024; 2002, № 1, ст. 2; № 22, ст. 2026; 2003, № 2, ст. 167; № 43, ст. 4108; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 

2008, № 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 

2152; № 30, ст. 3739; 2010, № 50, ст. 6609; 2011, № 27, ст. 3880, № 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);

6) Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196, 

2012, № 31, ст. 4470, 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474);

7) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 

15, ст. 2038; № 30 (ч. I), ст. 4600, 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658, № 23, 

ст. 2870, № 27, ст. 3479);

8) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (4.1), ст. 

3451, 2009 № 48, ст.5716, № 52 (4.1), 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, 

№ 30 (ч.1), ст. 4038);

9) Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 46 (ч. 1), 

ст. 4437; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2006, № 30, ст. 3286; № 31 (1 ч.), ст. 

3420; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; № 49, ст. 6071; № 50, ст. 6241; 2008, № 19, ст. 2094; 

№ 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125; № 52 (1 

ч.), ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2524; № 30, ст. 4011; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 

52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29; ст. 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2318; ст. 2321; 

№ 27, ст. 3880; №30 (ч.1), ст. 4590; № 47, ст. 6608; № 49 (ч. 1), ст. 7043; № 49 (ч. 5), 

ст. 7061; № 50, ст. 7342; ст. 7352; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6396; ст. 6397; № 

53 (ч. 1), ст. 7640; ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; ст. 2310; № 23, ст. 2866, № 27, ст. 

3461; ст. 3470; ст. 3477; № 30 (ч.1), ст. 4036; ст. 4037; ст. 4040; ст. 4057; ст. 4081; № 

52 (ч.1), ст. 6949; ст. 6951; ст. 6954; ст. 6955; ст. 7007);

10) Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 52, ст. 5880; 1998, № 7, ст. 788; 2000, № 33, ст. 3348; 2002, № 15, ст. 1375; 2003, 

№ 2, ст. 160; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51, ст. 6152; 2011, № 47, ст. 6608; № 

48, ст. 6727; 2012, № 10, ст. 1163; 2013, № 27, ст. 3459; ст. 3477; № 48, ст. 6165);

11) постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 

года № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3533; 1999, 

№ 47, ст. 5707; 2003, № 52, ст. 5069; 2005, № 7, ст. 560; 2007, № 3, ст. 450; 2013, 

№ 13, ст. 1559);

12) постановления 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);

13)  приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 4 августа 2008 года № 379н «Об утверждении форм ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализа-

ции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 

2008 года № 12189);

14) приказа Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 8 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения регистров по-

лучателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 

работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в них сведений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2010 года № 19273);

15) приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 11 июля 2013 года № 304н «Об утверждении федерального государствен-

ного стандарта государственной функции надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 30794);

16) Закона Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об админи-

стративной ответственности в сфере организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (Областная, № 80, 24.07.2013);

17) постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года 

№ 349-пп «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 

областных государственных бюджетных учреждений и областных государственных 

казенных учреждений» (Областная, № 7, 26.01.2011);

18) постановления Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года 

№ 688-пп «О министерстве труда и занятости Иркутской области» (Областная, 

№ 136, 05.12.2012; № 32, 27.03.2013; № 83, 31.07.2013; № 120, 25.10.2013);

19) постановления Правительства Иркутской области от 24 февраля 2012 

года № 53-пп « О финансовом обеспечении мероприятий по содействию занятости 

населения в сфере занятости населения» (Областная, № 21, 29.02.2012; № 111, 

05.10.2012; № 53, 20.05.2013);

20) приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 17 сентя-

бря 2013 года № 40-мпр «Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников» (Областная, № 111, 

04.10.2013);

21) приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 6 сентября 

2013 года № 38-мпр «Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых обще-

ственных работ» (Областная, № 130, 20.11.2013);

22) приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 6 сентября 

2013 года № 37-мпр «Об утверждении административного регламента» (Област-

ная, № 123, 01.11.2013);

23) приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 23 сентя-

бря 2013 года № 46-мпр «Об утверждении административного регламента предо-

ставления государственной услуги по информированию о положении на рынке 

труда в Иркутской области» (Областная, № 122, 30.10.2013);

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12.03.2014 г.                                                  № 1-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Приказ архивного агентства 

Иркутской области от 24 апреля 2012 года № 2-апр 

«Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в архивном агентстве Иркутской области и методики 

проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в 

архивном агентстве Иркутской области» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 18 декабря 2013 года 

№ 158-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных во-

просах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в «Методику проведения конкурса на замещение вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области в архивном 

агентстве Иркутской области» следующие изменение:

в главе 5 пункт 21 после слов «по специальности» дополнить  словами «на-

правлению подготовки»;

в приложении 1 пункт 1 после слов «по специальности» дополнить словами 

«направлению подготовки»;

в приложении 2 пункт 1 после слов «по специальности» дополнить словами 

«направлению подготовки»;

в приложении 7 первый абзац после слов «специальность» дополнить слова-

ми «направление подготовки»;

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официаль-

ного опубликования.

Руководитель архивного агентства Иркутской области

С.Г. Овчинников

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.02.2014 г.                                                          № 26-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 28 ноября 2012 года № 221-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь  пунктом 9 Положения о министерстве здраво-

охранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года  №174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 28 ноября 2012 года № 221-мпр «Об организа-

ции оказания медицинской помощи и медико-социальной реабилитации 

осужденным, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, 

признанным в установленном порядке больными наркоманией» следую-

щие изменения:

а)  в пункте 1 слова «Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 

225ан «Об утверждении Порядка оказания наркологической помощи 

населению Российской Федерации» заменить словами «приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 

года № 929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю «наркология»;

б) в пункте 2 слова «главного врача учреждения, оказывающего 

наркологическую медицинскую помощь» заменить словами «руководи-

теля медицинской организации, оказывающей наркологическую меди-

цинскую помощь»;

в) в пункте 4 слова «Учреждение, оказывающее наркологическую 

медицинскую помощь» заменить словами «Медицинская организация, 

оказывающая наркологическую медицинскую помощь»;

г) в пункте 5 слова «учреждения, оказывающего наркологическую 

медицинскую помощь» заменить словами «медицинской организации, 

оказывающей наркологическую медицинскую помощь»;

д) в пункте 6 слова «учреждения, оказывающего наркологическую 

медицинскую помощь» заменить словами «медицинской организации, 

оказывающей наркологическую медицинскую помощь»;

е) в пункте 7 слова «учреждения, оказывающего наркологическую 

медицинскую помощь» заменить словами «медицинской организации, 

оказывающей наркологическую медицинскую помощь»;

ж) в пункте 8 слова «лечебное учреждение и (или) учреждение 

медико-социальной реабилитации, оказывающее наркологическую ме-

дицинскую помощь» заменить словами «медицинскую организацию, 

оказывающую наркологическую медицинскую помощь», слово «учреж-

дения, оказывающего наркологическую медицинскую помощь» заме-

нить словами «медицинской организации, оказывающей наркологиче-

скую медицинскую помощь»;

з) в пункте 9 слова «учреждение, оказывающее наркологическую 

медицинскую помощь» заменить словами «медицинская организация, 

оказывающая наркологическую медицинскую помощь»;

и) в пункте 10 слова «учреждения, оказывающего наркологическую 

медицинскую помощь» заменить словами «медицинской организации, 

оказывающей наркологическую медицинскую помощь».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

 

Министр Н.Г. Корнилов
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24) приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 

2013 года № 65-мпр «Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда» (Областная, № 128, 15.11.2013);

25) приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 

2013 года № 66-мпр «Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги по психологической поддержке безработных граж-

дан» (Областная, № 137, 06.12.2013);

26) приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 25 декабря 

2013 года № 77-мпр «Об утверждении административного регламента предостав-

ления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде 

и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению органов службы занятости» (Областная, № 

6, 22.01.2014);

27) приказа службы занятости населения от 9 февраля 2012 года № 4-спр «Об 

утверждении Положения о предоставлении финансовой поддержки безработным 

гражданам, а также женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости населения 

Иркутской области на профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации в другую местность» (Областная, № 17, 17.02.2012);

28) приказа службы занятости населения от 9 февраля 2012 года № 5-спр «Об 

утверждении Положения о направлении органами службы занятости населения 

Иркутской области женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации» (Областная, № 17, 17.02.2012);

29) приказа службы занятости населения от 9 февраля 2012 года № 7-спр «Об 

утверждении Положения об оказании единовременной финансовой помощи без-

работным гражданам и безработным гражданам, прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов 

службы занятости, на подготовку документов для государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйства» (Областная, № 22, 24.02.2012).

Глава 4. Предмет государственного контроля (надзора)

4. Предмет государственного контроля (надзора): соблюдение областными 

государственными казенными учреждениями Центрами занятости населения (да-

лее - Центры занятости) законодательства о занятости населения по обеспечению 

следующих государственных гарантий в области содействия занятости населения:

1) бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве 

при посредничестве Центров занятости;

2) информирование о положении на рынке труда;

3) осуществление мер активной политики занятости населения, включая бес-

платное получение услуг по профессиональной ориентации и психологической под-

держке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифика-

ции по направлению Центров занятости.

5. Государственная функция исполняется в отношении Центров занятости 

путем проведения проверок их деятельности по обеспечению государственных 

гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государ-

ственных гарантий в области содействия занятости населения в части социальной 

поддержки безработных граждан (далее – предмет проверки), документы и мате-

риалы, относящиеся к предмету проверки, определяются перечнем нормативных 

правовых актов, указанных в главе 3 настоящего Административного регламента.

Глава 5. Права и обязанности должностных лиц министерства при осу-

ществлении государственного контроля (надзора)

6. Должностные лица министерства при проведении проверки имеют право:

1) посещать Центры занятости при предъявлении копии распоряжения мини-

стерства о проведении проверки и служебного удостоверения;

2) запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки, а также письменные объяснения работников Центра занятости по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;

3) проводить беседы с получателями государственных услуг в области содей-

ствия занятости населения, работниками Центра занятости по предмету проверки;

4) привлекать в случае необходимости к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций.

7. Должностные лица министерства при проведении проверки не вправе:

1) осуществлять плановую выездную или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении директора Центра занятости или его уполно-

моченного представителя;

2) требовать представления документов, информации, если они не являются 

объектами проверки и не относятся к предмету проверки, а также изымать ориги-

налы документов, относящихся к предмету проверки;

3) распространять персональную информацию о гражданах, состоящих на 

регистрационном учете в целях поиска подходящей работы в качестве ищущих 

работу и безработных;

4) превышать установленные сроки проведения проверки.

8. Должностные лица министерства при проведении проверки обязаны:

1) проводить проверку на основании распоряжения министерства о проведе-

нии проверки в соответствии с ее назначением;

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-

явлению и пресечению нарушений законодательства о занятости населения;

3) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 

распоряжения министерства;

4) не препятствовать директору Центра занятости присутствовать при про-

ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

5) предоставлять директору Центра занятости, присутствующему при про-

ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

6) знакомить директора Центра занятости с результатами проверки;

7) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных на-

рушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, не допускать необосно-

ванное ограничение прав и законных интересов физических и юридических лиц;

8) соблюдать сроки проведения проверки, установленные административным 

регламентом исполнения государственной функции надзора и контроля за обеспе-

чением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий в области содействия занятости населе-

ния в части социальной поддержки безработных граждан (далее – Административ-

ный регламент);

9) перед началом проведения выездной проверки по просьбе директора Цен-

тра занятости ознакомить его с положениями Административного регламента, в 

соответствии с которым проводится проверка.

Глава 6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору)

9. Директор и работники Центра занятости имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяс-

нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностных лиц министерства информацию, которая относит-

ся к предмету проверки;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 

ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 

отдельными действиями должностных лиц министерства, уполномоченных на про-

ведение проверки;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, по-

влекшие за собой нарушение их прав при проведении проверки, в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

10. Директор и работники Центра занятости обязаны:

предоставлять запрашиваемые должностными лицами министерства доку-

менты и материалы, а также устные и письменные объяснения по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ должностным лицам министерства в 

здание и другие служебные помещения Центра занятости;

предоставить служебное помещение для должностных лиц министер-

ства, оборудованное компьютерами, оргтехникой, средствами связи, включая 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Глава 7. Описание результата исполнения государственной функции

11. Результатом исполнения государственной функции является выявление 

наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации при 

осуществлении государственными учреждениями службы занятости деятельности 

по обеспечению государственных гарантий в области содействия занятости насе-

ления, за исключением государственных гарантий в области содействия занятости 

населения в части социальной поддержки безработных граждан.

Результаты исполнения государственной функции оформляются следующими 

документами:

1) актом плановой выездной проверки;

2) актом плановой документарной проверки;

3) актом внеплановой выездной проверки;

4) актом внеплановой документарной проверки;

5) проектом распоряжения министерства об устранении нарушений;

6) распоряжением о наложении дисциплинарного взыскания;

7) протоколом об административном правонарушении.

Раздел II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Глава 8. Порядок информирования о государственной функции

12. Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочном 

номере телефона, адресе электронной почты министерства содержится в Прило-

жении 1 к настоящему Административному регламенту и на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.

irkzan.ru) (далее – официальный сайт министерства). 

13. Место нахождения министерства: Российская Федерация, 664011, г. Ир-

кутск, ул. Желябова, д. 8а. 

14. Справочные телефоны министерства: (3952) 33-61-85, 33-45-98. 

15. Официальный сайт министерства: www.irkzan.ru. 

16. Адрес электронной почты министерства: szn-irkobl@mail.ru 

17. График работы министерства:

понедельник – пятница – с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут;

перерыв для отдыха и питания – с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;

выходные дни – суббота и воскресенье.

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, 

время работы министерства сокращается на 1 час.

18. Информация о графике работы министерства размещается на первом эта-

же при входе в здание министерства.

19. Информация по вопросам исполнения государственной функции предо-

ставляется:

1) путем ее размещения:

на информационных стендах в здании министерства и зданиях Центров за-

нятости;

на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;

в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-

ный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru); 

в средствах массовой информации;

2) путем разработки, издания и распространения раздаточных информаци-

онных материалов о правилах исполнения государственной функции (брошюр, 

буклетов и т.п.);

3) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство, включая 

обращения с использованием средств электронной или телефонной связи, вклю-

чая автоинформирование.

20. Размещению на информационных стендах в здании министерства и зда-

ниях Центров занятости подлежит следующая информация:

1) место нахождения, график работы министерства, Центров занятости, спра-

вочные телефоны министерства для получения информации об исполнении госу-

дарственной функции, адрес официального сайта министерства и адрес электрон-

ной почты министерства;

2) реестр государственных функций в области содействия занятости населе-

ния;

3) краткое изложение процедуры исполнения государственной функции в тек-

стовом виде и в виде Блок-схемы исполнения государственной функции, приведен-

ной в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту;

4) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Ир-

кутской области, регулирующих деятельность по исполнению государственной 

функции;

5) порядок рассмотрения обращений государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, физических и юридических лиц; 

6) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц министер-

ства, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функ-

ции.

21. На официальном сайте министерства подлежит размещению следующая 

информация:

1) место нахождения, схема проезда, график работы министерства, справоч-

ные телефоны министерства для получения информации об исполнении государ-

ственной функции, адрес официального сайта министерства и адрес электронной 

почты министерства;

2) ежегодный план проведения плановых проверок Центров занятости Иркут-

ской области;

3) текст настоящего Административного регламента;

4) перечень документов, которые Центры занятости предоставляют для про-

ведения проверки;

5) порядок получения заинтересованными лицами информации о правилах 

исполнения государственной функции;

6) порядок рассмотрения обращений государственных органов, органов мест-

ного самоуправления, заинтересованных лиц;

7) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц министер-

ства, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функ-

ции;

8) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Ир-

кутской области, регулирующих деятельность по исполнению государственной 

функции;

9) ответы на вопросы заинтересованных лиц.

22. Консультации по вопросам исполнения настоящего Административного 

регламента предоставляются должностными лицами министерства.

23. Информация о правилах исполнения государственной функции сообщает-

ся при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, включая обра-

щение по электронной почте, справочным телефонам, размещается на официаль-

ном сайте министерства, в средствах массовой информации, на информационных 

стендах, размещаемых в здании министерства и Центров занятости, в раздаточ-

ных информационных материалах.

24. Информирование заинтересованных лиц о ходе исполнения государствен-

ной функции осуществляется должностным лицом министерства при личном об-

ращении, по телефону или письменно, включая электронную почту.

25. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтересован-

ных лиц, должностные лица министерства подробно и в вежливой форме информи-

руют заинтересованных лиц по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обрати-

лось заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве и должности должностно-

го лица, принявшего телефонный звонок. 

26. При невозможности должностного лица министерства, принявшего зво-

нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок дол-

жен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо министерства 

или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию.

27. Письменные обращения заинтересованных лиц о порядке исполнения го-

сударственной функции, включая обращения, поступившие по электронной почте и 

с региональной государственной информационной системы «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 

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

регистрируются в день поступления и рассматриваются должностными лицами ми-

нистерства в срок, не превышающий 15 дней с момента получения обращения, с 

учетом времени подготовки ответа заинтересованному лицу.

Глава 9. Основание и порядок взимания платы за услуги организаций, 

участвующих в исполнении государственной функции

28. Плата с проверяемой организации за проведение мероприятий по государ-

ственному контролю (надзору) не взимается. 

Глава 10. Сроки исполнения государственной функции

29. Максимальный срок проведения плановой выездной проверки не должен 

превышать 20 рабочих дней.

30. Максимальный срок проведения плановой документарной проверки не 

должен превышать 15 рабочих дней.

31. Максимальный срок проведения внеплановой выездной проверки не дол-

жен превышать 20 рабочих дней.

32. Максимальный срок проведения внеплановой документарной проверки не 

должен превышать 15 рабочих дней.

33. В исключительных случаях, связанных с необходимостью запроса допол-

нительных сведений, сроки проведения проверки могут быть продлены по реше-

нию министра труда и занятости Иркутской области (далее – министр), но не более 

чем на 15 дней, с уведомлением директора Центра занятости.

34. Основания для приостановления исполнения государственной функции 

отсутствуют.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме

Глава 11. Исчерпывающий перечень административных процедур

35. Государственная функция включает в себя следующие административные 

процедуры:

1) планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых 

документарных проверок;

2) проведение плановой выездной проверки;

3) проведение плановой документарной проверки;

4) подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых документар-

ных проверок;

5) проведение внеплановой выездной проверки;

6) проведение внеплановой документарной проверки;

7) принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте про-

верки фактов нарушений законодательства о занятости населения в части обе-

спечения государственных гарантий в области содействия занятости населения.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложении 

2 к настоящему Административному регламенту.

Глава 12. Планирование и подготовка проведения плановых выездных и 

плановых документарных проверок

36. Основанием начала планирования и подготовки проведения плановых вы-

ездных и плановых документарных проверок является решение о включении Цен-

тра занятости в ежегодный план проведения плановых проверок, с учетом:

1) сроков проведения предыдущей проверки;

2) результатов устранения нарушений, выявленных в ходе предыдущей про-

верки;

3) значений показателей деятельности Центра занятости по содействию за-

нятости населения и предоставлению государственных услуг в области содействия 

занятости населения, включая содействие гражданам в поиске подходящей ра-

боты, организацию профессиональной ориентации, психологическую поддержку, 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации без-

работных граждан по направлению органов службы занятости;

4) поступления информации от граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных организаций, иных органов и 

организаций по вопросам нарушения законодательства о занятости населения в 

части обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости на-

селения.

Административная процедура в части планирования и подготовки проведения 

плановых выездных и плановых документарных проверок включает следующие 

административные действия:

1) подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок (да-

лее – ежегодный план);

2) ежегодный план содержит:

а) полные наименования Центров занятости;

б) фамилии, имена, отчества директоров Центров занятости;

в) вид проверки (выездная или документарная);

г) цель проведения проверки;

д) основание проведения проверки;

е) сроки проведения проверки;

ж) проверяемый период;

3) утверждение ежегодного плана министром;

4) размещение до 31 декабря текущего календарного года ежегодного плана 

на следующий год на официальном сайте министерства;

5) подготовка проекта распоряжения о проведении проверки не позднее, чем 

за 2 недели до начала ее проведения;

6) подписание министром распоряжения о проведении плановой выездной 

или плановой документарной проверки (далее – распоряжение министерства) не 

позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения;

7) направление директору Центра занятости уведомления о проведении про-

верки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, или с использова-

нием средств факсимильной связи, или по электронной почте не позднее 7 кален-

дарных дней до даты начала проведения проверки;

8) анализ данных федерального статистического наблюдения за деятельно-

стью Центра занятости по содействию занятости населения и предоставлению 

государственных услуг в области содействия занятости населения в части обраще-

ния граждан за содействием в поиске подходящей работы и признания граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, в установленном порядке 

безработными (в течение проверяемого периода и в течение трех лет, предше-

ствующих проверяемому периоду), а также причин изменения соотношения чис-

ленности зарегистрированных и безработных граждан;

9) проверка наличия в регистре получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения информации о получателях государственных услуг, преду-

смотренной Порядком ведения регистров получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения (физических лиц и работодателей), включая порядок, 

сроки и форму представления в них сведений, утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 

2010 г. № 972н, и результатов предоставления государственных услуг в области 

содействия занятости населения.
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37. Проведение плановой выездной или плановой документарной проверки 

осуществляется на основании распоряжения министерства, содержащего:

1) наименование министерства;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-

тов, представителей экспертных организаций;

3) полное наименование Центра занятости, в отношении которого проводится 

проверка, место его нахождения;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования;

6) сроки проведения и перечень мероприятий по надзору и контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень Административных регламентов исполнения государственной 

функции;

8) перечень документов, представление которых Центром занятости необхо-

димо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.

Срок подготовки распоряжения министерства о проведении плановой выезд-

ной или плановой документарной проверки не должен превышать 2 рабочих дней. 

38. Результатом исполнения административной процедуры является оформ-

ленное распоряжение министерства о проведении плановой (документарной, вы-

ездной) проверки.

Глава 13. Проведение плановой выездной проверки

39. Основанием начала проведения плановой выездной проверки является 

распоряжение министерства о проведении плановой выездной проверки.

40. Административная процедура в части проведения плановой выездной про-

верки включает следующие административные действия:

1) прибытие в Центр занятости должностных лиц, уполномоченных на про-

ведение проверки, в срок, установленный распоряжением министерства (макси-

мальный срок исполнения административного действия не должен превышать 2 

рабочих дней);

2) предъявление служебных удостоверений и вручение директору Центра за-

нятости копии распоряжения о проведении проверки (максимальный срок исполне-

ния административного действия не должен превышать 15 минут);

3) информирование директора Центра занятости о целях, задачах, основа-

ниях проведения проверки, видах и объеме мероприятий по надзору и контролю, 

сроках и условиях проведения проверки (максимальный срок исполнения админи-

стративного действия не должен превышать 15 минут);

4) изучение сведений, содержащихся в личных делах получателей государ-

ственных услуг в области содействия занятости населения (максимальный срок 

исполнения административного действия не должен превышать 1 рабочего дня), 

в части:

а) обоснованности и своевременности действий при рассмотрении вопросов 

о принятии решений о признании в установленном порядке зарегистрированных 

граждан безработными;

б) соответствия представленных гражданами документов документам, необ-

ходимым для предоставления государственных услуг в области содействия заня-

тости населения;

в) обоснованности отказов гражданам в предоставлении государственных 

услуг в области содействия занятости населения; 

г) наличия документов, приобщаемых к личным делам получателей государ-

ственных услуг в ходе их предоставления, заполненных бланков по результатам 

предоставления государственных услуг в области содействия занятости населе-

ния;

д) выявления фактов, препятствующих реализации гражданами права на 

свободу выбора рода деятельности, профессии (специальности), вида и характера 

труда, в том числе фактов принуждения к труду;

е) обоснованности результатов рассмотрения обращений и/или жалоб граж-

дан и организаций;

5) сопоставление данных о принятии решений о признании зарегистрирован-

ных граждан безработными, предоставлении им государственных услуг в области 

содействия занятости населения с данными, содержащимися в регистре получа-

телей государственных услуг (максимальный срок исполнения административного 

действия не должен превышать 1 рабочего дня);

6) осуществление при необходимости запроса дополнительных документов 

и материалов по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также письмен-

ных объяснений директора Центра занятости, собеседования с директором и/или 

работниками Центра занятости, зарегистрированными гражданами по вопросам, 

относящимся к предмету проверки, в том числе касающимся случаев, в отношении 

которых отсутствует полная и/или достоверная информация (максимальный срок 

исполнения административного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

7) рассмотрение и анализ документов, материалов и разъяснений, предо-

ставленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, выявленных в ходе 

проверки фактов и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений законода-

тельства о занятости населения (максимальный срок исполнения административ-

ного действия не должен превышать 2 рабочих дней);

8) при выявлении фактов нарушений законодательства о занятости населе-

ния (максимальный срок исполнения административного действия не должен пре-

вышать 1 рабочего дня):

а) изготовление и заверение в установленном порядке копий документов, под-

тверждающих факты нарушения законодательства о занятости населения (далее 

– подтверждающие документы);

б) внесение фактов нарушения законодательства о занятости населения в 

проект акта проверки с приобщением копий подтверждающих документов;

9) подготовка проекта акта проверки согласно Приложению 3 к настоящему 

Административному регламенту, приобщение к нему перечня и копий, подтверж-

дающих документов, и представление проекта акта проверки на рассмотрение 

должностному лицу, ответственному за проведение проверки (максимальный срок 

исполнения административного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

10) подписание акта проверки в 2-х экземплярах (максимальный срок испол-

нения административного действия не должен превышать 10 минут);

11) передача 2 экземпляров акта проверки для ознакомления и подписания 

директору Центра занятости (максимальный срок исполнения административного 

действия не должен превышать 15 минут); 

12) приобщение к акту проверки письменных возражений директора Центра 

занятости в случае несогласия с содержанием акта проверки (максимальный срок 

исполнения административного действия не должен превышать 15 минут);

13) вручение одного экземпляра акта проверки с копиями, подтверждающих 

документов (при наличии), директору Центра занятости под роспись (максималь-

ный срок исполнения административного действия не должен превышать 5 минут);

14) направление акта проверки посредством почтовой связи с уведомлением 

о вручении директору Центра занятости в случае его отказа принять акт проверки 

и внесение соответствующей записи на второй экземпляр акта проверки (макси-

мальный срок исполнения административного действия не должен превышать 1 

рабочего дня);

15) осуществление административных действий, предусмотренных пунктом 

55 настоящего Административного регламента, при наличии в акте проверки фак-

тов нарушения законодательства о занятости населения (максимальный срок ис-

полнения административного действия не должен превышать 2 рабочих дней);

16) общий срок исполнения административной процедуры не может превы-

шать 20 рабочих дней.

41. Результатом исполнения административной процедуры является состав-

ленный акт проверки с приобщением к нему приложений.

Глава 14. Проведение плановой документарной проверки 

42. Основанием начала проведения плановой документарной проверки яв-

ляется распоряжение министерства о проведении плановой документарной про-

верки.

43. Административная процедура в части проведения плановой документар-

ной проверки включает следующие административные действия:

1) определение перечня материалов и документов, которые подлежат пред-

ставлению Центром занятости в министерство для проведения проверки (макси-

мальный срок исполнения административного действия не должен превышать 1 

рабочего дня);

2) подготовка проекта запроса (требования) о предоставлении Центром за-

нятости материалов и документов, необходимых для проведения проверки (далее 

– запрос о предоставлении материалов и документов) (максимальный срок испол-

нения административного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

3) согласование проекта запроса о предоставлении материалов и докумен-

тов с должностным лицом, ответственным за ее проведение (максимальный срок 

исполнения административного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

4) представление запроса о предоставлении материалов и документов на 

подпись министру (максимальный срок исполнения административного действия 

не должен превышать 1 рабочего дня);

5) направление директору Центра занятости запроса о предоставлении мате-

риалов и документов с приложением копии распоряжения о проведении проверки 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, или с использованием 

средств факсимильной связи, или по электронной почте не позднее 7 календарных 

дней до даты начала проведения проверки;

6) изучение материалов и документов, поступивших от Центра занятости, с 

целью проверки соблюдения государственных гарантий в области содействия за-

нятости населения (максимальный срок исполнения административного действия 

не должен превышать 5 рабочих дней):

а) бесплатного содействия в подборе подходящей работы и трудоустройстве 

при посредничестве Центра занятости;

б) информирования о положении на рынке труда;

в) осуществления мер активной политики занятости населения, включая бес-

платное получение услуг по профессиональной ориентации и психологической под-

держке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифика-

ции по направлению Центра занятости;

7) в случае выявления ошибок и/или противоречий в представленных доку-

ментах либо несоответствия сведений, содержащихся в документах, сведениям, 

содержащимся в регистре получателей государственных услуг, направление ди-

ректору Центра занятости соответствующей информации с требованием предста-

вить необходимые дополнительные материалы и документы, пояснения в письмен-

ной форме министерству в течение 5 рабочих дней;

8) анализ материалов и документов с учетом представленных Центром заня-

тости пояснений и принятие решения о наличии (отсутствии) нарушений законода-

тельства о занятости населения (максимальный срок исполнения административ-

ного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

9) подготовка проекта акта проверки, приобщение к нему перечня и копий, 

подтверждающих документов и представление проекта акта проверки на рас-

смотрение должностному лицу, ответственному за проведение проверки (макси-

мальный срок исполнения административного действия не должен превышать 1 

рабочего дня);

10) подписание акта проверки в 2-х экземплярах должностными лицами мини-

стерства, осуществляющими проверку;

11) направление акта проверки в 2-х экземплярах посредством почтовой свя-

зи с уведомлением о вручении директору Центра занятости для ознакомления и 

подписания (максимальный срок исполнения административного действия не дол-

жен превышать 1 рабочего дня); 

12) приобщение к акту проверки письменных возражений директора Центра 

занятости в случае несогласия с содержанием акта проверки (максимальный срок 

исполнения административного действия не должен превышать 10 минут);

13) в случае отказа директора Центра занятости принять акт проверки внести 

соответствующую запись в 2-х экземплярах акта проверки;

14) осуществление административных действий, предусмотренных пунктом 

55 настоящего Административного регламента при наличии в акте проверки фак-

тов нарушения законодательства о занятости населения;

15) общий срок исполнения административной процедуры не может превы-

шать 15 рабочих дней.

44. Результатом исполнения административной процедуры является состав-

ленный акт проверки с приобщением к нему приложений.

Глава 15. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 

документарных проверок

45. Основанием подготовки проведения внеплановых выездных или внепла-

новых документарных проверок является:

1) истечение срока исполнения Центром занятости ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) поступление информации от граждан, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, средств массовой информации и иных организа-

ций, содержащей сведения о нарушениях законодательства о занятости населения 

в части обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости 

населения.

46. Административная процедура в части подготовки проведения внеплано-

вых выездных и внеплановых документарных проверок включает следующие ад-

министративные действия:

1) принятие решения министром о проведении внеплановой (выездной или 

документарной) проверки (максимальный срок исполнения административного 

действия не должен превышать 3 рабочих дней);

2) подготовка проекта распоряжения министерства о проведении внеплано-

вой (выездной или документарной) проверки (максимальный срок исполнения ад-

министративного действия не должен превышать 2 рабочих дней);

3) подписание министром распоряжения о проведении внеплановой (выезд-

ной или документарной) проверки.

Дополнительно при подготовке внеплановой документарной проверки осу-

ществляются действия, предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 43 настоящего 

Административного регламента;

4) направление директору Центра занятости уведомления о проведении про-

верки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, или с использова-

нием средств факсимильной связи, или по электронной почте не позднее 7 кален-

дарных дней до даты начала проведения проверки.

47. Результатом административного действия является распоряжение мини-

стерства о проведении внеплановой (выездной, документарной) проверки.

Глава 16. Проведение внеплановой выездной проверки 

48. Основанием начала проведения внеплановой выездной проверки явля-

ется распоряжение министерства о проведении внеплановой выездной проверки.

49. Административная процедура в части проведения внеплановой выездной 

проверки включает следующие административные действия:

1) предусмотренные подпунктами 1-3 пункта 40 настоящего Административ-

ного регламента; 

2) изучение сведений, содержащихся в документах, связанных с целями, за-

дачами и предметом проверки, и в зависимости от оснований осуществление про-

верки (максимальный срок исполнения административного действия не должен 

превышать 1 рабочего дня):

а) исполнения Центром занятости ранее выданного распоряжения об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-

новленных нормативными правовыми актами Иркутской области (максимальный 

срок исполнения административного действия не должен превышать 1 рабочего 

дня);

б) фактов, изложенных в обращениях граждан с жалобами на решения, дей-

ствия (бездействие) работников Центра занятости, выразившиеся в нарушениях 

законодательства о занятости населения;

в) фактов, изложенных в информации, поступившей от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации и 

иных органов и организаций, содержащей сведения о несоблюдении государствен-

ных гарантий в области содействия занятости населения;

3) предусмотренные подпунктами 5-14 пункта 40 настоящего Административ-

ного регламента; 

4) предусмотренные пунктом 55 настоящего Административного регламента 

при наличии в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости на-

селения;

5) общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 

20 рабочих дней.

50. Результатом исполнения административной процедуры является состав-

ленный акт проверки с приобщением к нему приложений.

Глава 17. Проведение внеплановой документарной проверки

51. Основанием начала проведения внеплановой документарной проверки 

является распоряжение министерства о проведении внеплановой документарной 

проверки. 

52. Административная процедура в части проведения внеплановой докумен-

тарной проверки включает следующие административные действия:

1) предусмотренные подпунктами 1-5 пункта 43 настоящего Административ-

ного регламента;

2) изучение материалов и документов, поступивших из Центра занятости с 

целью проверки (максимальный срок исполнения административного действия не 

должен превышать 5 рабочих дней):

а) исполнения Центром занятости ранее выданного предписания об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-

новленных нормативными правовыми актами Иркутской области (максимальный 

срок исполнения административного действия не должен превышать 1 рабочего 

дня);

б) фактов, изложенных в обращениях граждан с жалобами на решения, дей-

ствия (бездействие) работников Центра занятости, выразившиеся в нарушениях 

законодательства о занятости населения (максимальный срок исполнения админи-

стративного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

в) фактов, изложенных в информации, поступившей от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации и 

иных органов и организаций, содержащей сведения о несоблюдении государствен-

ных гарантий в области содействи я занятости населения;

3) предусмотренные подпунктами 7-14 пункта 43 настоящего Административ-

ного регламента;

4) общий срок исполнения административной процедуры не может превышать 

15 рабочих дней.

53. Результатом исполнения административной процедуры является состав-

ленный акт проверки с приобщением к нему приложений.

Глава 18. Принятие мер по результатам проведения проверки при нали-

чии в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости насе-

ления в части обеспечения государственных гарантий в области содействия 

занятости населения

54. Основанием исполнения административной процедуры является акт про-

верки, содержащий факты нарушения законодательства.

55. Административная процедура в части принятия мер по результатам прове-

дения проверок осуществляется на основании акта проверки, содержащего факты 

нарушений законодательства в области занятости населения в части обеспечения 

государственных гарантий в области содействия занятости населения и включает 

следующие административные действия:

1) подготовка проекта распоряжения министерства об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации при осуществлении Центром занятости 

деятельности по обеспечению государственных гарантий в области занятости на-

селения с указанием сроков проведения соответствующей проверки, выявленных 

нарушений, установлением сроков устранения выявленных нарушений, формы 

контроля за устранением выявленных нарушений, формы и сроков информиро-

вания об устранении выявленных нарушений, мер по недопущению нарушений 

согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту (макси-

мальный срок исполнения административного действия не должен превышать 1 

рабочего дня);

2) подготовка проекта распоряжения о применении дисциплинарного взыска-

ния к директору Центра занятости (максимальный срок исполнения администра-

тивного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

3) возбуждение дела об административном правонарушении, составление 

немедленно после выявления совершения административного правонарушения 

либо, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, в течение 

2 суток с момента выявления административного правонарушения в зависимости 

от наличия признаков состава административного правонарушения проекта (про-

ектов) протокола (протоколов) об административном правонарушении в соответ-

ствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Законом Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной 

ответственности в сфере организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;

4) представление министру акта проверки, проекта распоряжения министер-

ства об устранении нарушений, проекта распоряжения о применении дисциплинар-

ного взыскания к директору Центра занятости, 2 экземпляров проекта (проектов) 

протокола (протоколов) об административном правонарушении (максимальный 

срок исполнения административного действия не должен превышать 1 рабочего 

дня);

5) извещение директора Центра занятости заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, 

или по электронной почте, в отношении которого осуществляется возбуждение 

дела об административном правонарушении, о наличии события административ-

ного правонарушения, дате и месте составления протокола об административном 

правонарушении (максимальный срок исполнения административного действия не 

должен превышать 1 рабочего дня);

6) представление протокола об административном правонарушении на под-

пись директору Центра занятости, в отношении которого осуществляется возбуж-

дение дела об административном правонарушении (максимальный срок исполне-

ния административного действия не должен превышать 1 рабочего дня); 

7) направление директору Центра занятости распоряжения министерства об 

устранении нарушений и, при наличии, распоряжения о применении дисциплинар-

ного взыскания к директору Центра занятости посредством почтовой связи с уве-

домлением о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или по 

электронной почте в течение 2-х дней с даты подписания; 

8) внесение в протокол об административном правонарушении при отказе 

директора Центра занятости от подписания соответствующей записи и направле-

ние копии протокола об административном правонарушении директору Центра за-

нятости (максимальный срок исполнения административного действия не должен 

превышать 1 рабочего дня); 

9) направление в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об админи-

стративном правонарушении протокола (протоколов) об административном право-

нарушении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в тече-

ние 3 суток с момента составления протокола;

10) приобщение копии протокола (протоколов) об административном право-

нарушении к материалам проверки и документа, подтверждающего факт направ-

ления в суд общей юрисдикции протокола (протоколов) об административном 

правонарушении, к материалам проверки (максимальный срок исполнения адми-

нистративного действия не должен превышать 1 рабочего дня);

11) осуществление контроля поступления в министерство от директора Цен-

тра занятости информации об:

а) устранении выявленных нарушений в сроки, определенные распоряжением 

об устранении нарушений законодательства Российской Федерации при осущест-

влении Центром занятости деятельности по обеспечению государственных гаран-

тий в области занятости населения;

б) исполнении решения суда.

56. Результатом исполнения административной процедуры является проект 

распоряжения министерства об устранении нарушений, распоряжение о дисципли-

нарном взыскании к директору Центра занятости, протокол (протоколы) об адми-

нистративном правонарушении.
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Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 

функции

Глава 19. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Министерства положений администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению государственной функции, а также за принятием 

ими решений

58. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами мини-

стерства положений настоящего Административного регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной 

функции, а также за принятием ими решений осуществляется в форме текущего 

контроля.

59. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государственной 

функции;

2) выявление нарушений в сроках исполнения государственной функции;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаще-

му исполнению государственной функции;

4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.

60. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами министерства 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за 

принятием ими решений осуществляется начальником управления занятости на-

селения по Усть-Ордынскому Бурятскому округу министерства путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, уполномоченными на 

проведение проверки, Административного регламента, утвержденного в установ-

ленном порядке.

61. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений Административного 

регламента или требований законодательства Российской Федерации начальник 

управления занятости населения по Усть-Ордынскому Бурятскому округу ответ-

ственный за организацию работы по исполнению государственной функции, ми-

нистерства в течение одного рабочего дня со дня обнаружения данных нарушений 

принимает меры по устранению таких нарушений и направляет заместителю мини-

стра труда и занятости Иркутской области, курирующего деятельность управления, 

предложения о применении или неприменении мер дисциплинарной ответствен-

ности к лицам, допустившим соответствующие нарушения.

62. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 20. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества исполнения государственной функции, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения 

государственной функции

63. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения долж-

ностными лицами министерства, уполномоченными на исполнение государствен-

ной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом.

64. Проведение плановых проверок исполнения государственной функции 

осуществляется на основании ежегодных планов работы министерства.

65. Проведение внеплановых проверок осуществляется в случаях:

1) получения информации от заинтересованных лиц, органов государственной 

власти или местного самоуправления о соответствующих нарушениях;

2) обращений заинтересованных лиц с жалобами на нарушения их прав и за-

конных интересов действиями (бездействиями) должностных лиц при проведении 

проверки.

Днем регистрации письменных обращений заинтересованных лиц должност-

ными лицами является день их поступлений в министерство.

66. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, по-

рядок и периодичность проведения проверок определяется министром. 

Днем начала проверки считается дата, указанная в распоряжении министер-

ства о проведении проверки.

Срок проведения проверок не должен превышать сроков, указанных в главе 

10 настоящего Административного регламента.

О решении, вынесенном по результатам проверки, заинтересованное лицо 

уведомляется лично не позднее дня, следующего за днем принятия решения, или 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, или с использованием 

средств факсимильной связи, или по электронной почте в течение 2 дней с даты 

подписания.

67. Результаты плановой (внеплановой) проверки оформляются актом, 

утвержденным правовым актом министерства, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению.

68. Результаты плановой (внеплановой) проверки подлежат анализу в целях 

выявления причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению. 

69. По результатам проверок в случае выявления нарушений виновные лица 

привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской 

Федерации.

Глава 21. Ответственность должностных лиц министерства за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе испол-

нения государственной функции

70. Должностные лица министерства несут персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установ-

ленных настоящим Административным регламентом. Персональная ответствен-

ность должностных лиц министерства закрепляется в их должностных регламентах 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Глава 22. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за исполнением государственной функции, в том числе со стороны 

граждан, объединений и организаций

71. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции, 

в том числе и со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 

путем направления индивидуальных и коллективных обращений с предложениями, 

рекомендациями по совершенствованию исполнения государственной функции, а 

также заявлений и жалоб с сообщением о нарушении должностными лицами поло-

жений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, вклю-

чая обращение по электронной почте, справочным телефонам, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) в министерство по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 8а, (справоч-

ные телефоны министерства (3952) 33-61-85, 33-45-98, официальный сайт министер-

ства: www.irkzan.ru, адрес электронной почты министерства: szn-irkobl@mail.ru).

Сроки рассмотрения индивидуальных и коллективных обращений с предло-

жениями, рекомендациями по совершенствованию исполнения государственной 

функции, а также заявлений и жалоб с сообщением о нарушении должностными 

лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов не должны превышать 30 дней со дня регистрации письменного обращения, 

включая подготовку письменного ответа. 

2) в Правительство Иркутской области по адресу: 664027, г. Иркутск, улица 

Ленина, 1«а» (справочный телефон 8-800-100-00-38, официальный сайт: http://

irkobl.ru, адрес электронной почты: mail@govirk.ru).

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, исполняющего государственную 

функцию, а также его должностных лиц

Глава 23. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-

дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, при-

нятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

72. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездей-

ствия) должностных лиц министерства, принимаемых ими решений при исполне-

нии государственной функции, в досудебном порядке путем обращения в мини-

стерство, Правительство Иркутской области.

Глава 24. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

73. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие) должностных лиц и принимаемые ими решения при исполнении го-

сударственной функции.

Глава 25. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

74. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией.

75. Министерство при получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц министерства, а также членов их семей, вправе оставить 

жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражда-

нину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

76. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению.

77. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-

вые доводы или обстоятельства, министр либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обраще-

ние и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

78. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обра-

щение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

79. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин 

вправе вновь направить обращение в министерство.

Глава 26. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования

80. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является направление жалобы заинтересованным лицом в министерство. Жа-

лоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме одним из следующих способов:

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

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664011, Иркут-

ская область, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;

3) с помощью средств электронной связи, посредством использования офи-

циального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-

правление письма на адрес электронной почты:

электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;

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

4) через региональную государственную информационную систему «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru);

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

81. При направлении заинтересованным лицом жалобы по почте или в форме 

электронного документа срок рассмотрения жалобы не должен превышать трид-

цать календарных дней со дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки), а также в случае направления запросов другим государственным орга-

нам, органам местного самоуправления или их должностным лицам о направлении 

необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, министр впра-

ве продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив 

о продлении срока рассмотрения жалобы заинтересованных лиц.

Глава 27. Права заинтересованных лиц на получение информации и до-

кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

82. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не за-

трагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 

документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну.

Глава 28. Исполнительные органы и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

83. Заинтересованные лица могут направить жалобу в досудебном (внесудеб-

ном) порядке в министерство (непосредственно министру или заместителю мини-

стра труда и занятости Иркутской области) одним из способов, указанных в пункте 

80 настоящего Административного регламента, а также на министра, курирующему 

заместителю Председателя Правительства Иркутской области по адресу: 664027, 

г. Иркутск, улица Ленина, 1«а» (справочный телефон 8-800-100-00-38, официаль-

ный сайт http://irkobl.ru, адрес электронной почты e.moshamova@govirk.ru). 

84. Жалоба подается в случаях обнаружения нарушений в действиях (бездей-

ствии) должностных лиц министерства и принимаемых ими решениях при исполне-

нии государственной функции при личных и письменных обращениях заявителей 

в министерство, включая обращения с использованием средств электронной или 

телефонной связи.

Глава 29. Сроки рассмотрения жалобы

85. При направлении заинтересованным лицом жалобы по почте или в форме 

электронного документа срок рассмотрения жалобы не должен превышать трид-

цать календарных дней со дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 

проверки), а также в случае направления запросов другим государственным орга-

нам, органам местного самоуправления или их должностным лицам о направлении 

необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, министр 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 

о продлении срока рассмотрения жалобы заинтересованных лиц в течение трех 

дней со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения жалобы.

Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с момента 

поступления в министерство. 

Глава 30. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

86. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) о признании жалобы обоснованной;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

87. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, на-

правляется заинтересованным лицам не позднее 30 дней с момента ее регистра-

ции.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принима-

ются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению к ответственно-

сти должностных лиц министерства, допустивших нарушения порядка исполнения 

государственной функции.

88. Обращение считается исполненным, если рассмотрены все поставленные 

в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по существу 

поставленных вопросов в пределах компетенции министерства.

Приложение 1

к административному регламенту по 

исполнению государственной функции 

надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области 

содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости 

населения в части социальной поддержки 

безработных граждан

Сведения

о министерстве труда и занятости Иркутской области 

Наименование учреждения
Адрес места нахождения,

e-mail

Контактный 

телефон/факс

Министерство труда и занятости 

Иркутской области

664011, г. Иркутск,

ул. Желябова, 8а,

szn-irkobl@mail.ru

8 (395,2) 33-45-98

Приложение 2

к административному регламенту по 

исполнению государственной функции 

надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области 

содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости 

населения в части социальной поддержки 

безработных граждан

Блок-схема исполнения государственной функции 
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Приложение 3

к административному регламенту по 

исполнению государственной функции 

надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области 

содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости 

населения в части социальной поддержки 

безработных граждан

« » 20  г.
(дата составления акта)

(место составления акта) (время составления акта)

АКТ

проведения _______________________________________________

                      (плановой/внеплановой, выездной/документарной)

проверки министерством труда и занятости Иркутской области

________________________________________________________________+

(полное наименование ОГКУ ЦЗН)

______________________________________________________________________

(наименование государственной функции)

по адресу:_____________________________________________________________

(место проведения проверки)

на основании:___________________________________________________________

                    (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

                   распоряжения о проведении проверки)

______________________________________________________________________

(плановой/внеплановой, выездной/документарной )

в отношении __________________________________________________________ 

 (полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование ОГКУ ЦЗН)

Продолжительность проверки: _______________________________________

Метод проверки: _______________________________________________

 (сплошной, выборочный)

Акт составлен: ______________________________________________

(дата составления акта)

 С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется 

при проведении выездной проверки) ______________________________________

______________________________________________________________________

(должность, наименование ОГКУ ЦЗН, фамилия, имя, отчество подпись, дата)

Лицо (а), проводившее(ие) проверку: 

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица 

        (должностных лиц), проводившего(их) проверку

Предметом настоящей проверки:

(проверяемые направления деятельности ОГКУ ЦЗН)

Проверкой охвачен период деятельности ОГКУ ЦЗН____________________

_____________________________________________________________________

       (наименование ОГКУ ЦЗН городов и районов, период проверки)

 

В ходе проверки установлены следующие факты: _______________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

В ходе проверки ___________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Прилагаемые документы

(в случае выявления

нарушений): _________________________________________

Подпись лица (лиц), проводившего (их) проверку:

_______________________   ____________   ________   ______________________

(отметка об ознакомлении           (дата           (подпись)    (фамилия, имя, отчество

       с актом проверки)          ознакомления)                                директора или

                                                                                         Уполномоченного лица 

                                                                                                   ОГКУ ЦЗН)

___________________________        _____   _________   _____________________

           (отметка об отказе                   (дата)   (подпись)    (фамилия, имя, отчество

в ознакомлении с актом проверки)                                         лица, проводившего 

                                                                                                             проверку)

Приложение 4

к административному регламенту по 

исполнению государственной функции 

надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области 

содействия занятости населения, за 

исключением государственных гарантий 

в области содействия занятости 

населения в части социальной поддержки 

безработных граждан

 (на бланке министерства труда и занятости Иркутской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«____» ___________ 20__                                                  №_________

Об устранении ОГКУ ЦЗН

_______________________

нарушений, выявленных

в ходе проверки

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», распоряжением мини-

стерства труда и занятости Иркутской области от _________ № _______- мр «О прове-

дении ____________________ проверки ОГКУ _____________________________» 

по результатам ___________________________ проверки регистрации инвалидов 

в качестве безработных, обеспечения государственных гарантий в области содей-

ствия занятости населения в период с _____________ по____________, оформлен-

ных актом от _______________________ (далее – Акт проверки), руководствуясь 

подпунктом 37 пункта 7 Положения министерства труда и занятости Иркутской 

области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 

декабря 2012 года № 688-пп: 

1. Директору ОГКУ______________________________________:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

3) _______________________________________________________________

4) ______________________________________________________________

......

О принятых мерах по устранению нарушений, указанных в акте сообщить в 

письменной форме в министерство труда и занятости Иркутской области в течении 

_________________ дней со дня издания данного распоряжения.

2. ____________________________ обеспечить ознакомление с данным рас-

поряжением директора ОГКУ ________________ в течении пяти дней со дня из-

дания настоящего распоряжения.

____________________________________    ________   ______________________

       (должность лица, уполномоченного         (подпись)    (фамилия, имя, отчество 

подписывать правовые акты министерства)                       в случае, если имеется) 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 марта 2014 год                                                                                                № 10-мпр

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения в Иркутской области в весенний период 2014 года

В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной 

их переувлажнением в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в соответствии со статьей 

30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осущест-

вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 марта 2014 года № 122-рк «О 

Садовской М.А.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-

гионального или межмуниципального значения в Иркутской области (далее – временное ограничение движения).

2. Установить:

а) перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Иркутской области (участков таких 

автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного огра-

ничения, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

б) предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства с грузом или без груза для проезда по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области:

на одноосные тележки - 6,0 тс (тонн);

на двухосные тележки - 5,0 тс (тонн);

на трехосные тележки - 4,0 тс (тонн);

в) предельно допустимые габариты транспортных средств для проезда по автомобильным дорогам общего пользова-

ния регионального или межмуниципального значения в Иркутской области – в соответствии с приложением 3 к Правилам 

перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации

от 15 апреля 2011 года № 272.

3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог Иркутской области» (Торопов К.В.) обеспечить временное ограничение движения путем своевременной установки и 

демонтажа соответствующих дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, установленные под-

пунктом «а» пункта 2 настоящего приказа.

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (Попова Е.В.) проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Глав-

ного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области (Жилкин В.В.), территориальный отдел государ-

ственного автодорожного надзора по Иркутской области Межрегионального управления госавтодорнадзора по Республике 

Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Дорожкин Д.И.) о введении временного 

ограничения.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства стро-

ительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Садовская

        Приложение 1  

        к приказу министерства строительства,  дорожного хозяйства Иркутской области 

        № 10-мпр от 14 марта 2014 г.  

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в Иркутской области 

(участков таких автомобильных дорог), на которых вводится временное ограничение движения, и сроки начала и окончания временного ограничения движения

№
Наименование авто-

дороги

Местоположение, адрес автодороги, Иркутская область

Общая

протяжен-

ность, км

В том числе по категориями и типам покрытия Сроки начала и 

окончания вре-

менного ограни-

чения движения в 

весенний период 

2014 года

Начало автодороги Конец автодороги категория участок, км
усовершен-

ствованный
переходный грунтовый

Балаганский район

1 Балаганск-Саянск от км 74 а/д «Залари-Жигалово» (км 0) до границы Балаганского (Зиминского)  района (км 49+734) 49,734 IV (0 :49,734) 14,86 34,874 0
с 25 апреля по 

24 мая2 Залари-Жигалово от  границы (Нукутского) Балаганского района ( км 63+870)
до паромной переправы через Братское водохранилище(км 

80+045 граница Балаганского (Усть-Удинского) района)
16,175 IV (63,87 :80,045) 16,175 0 0

Итого 65,909   31,035 34,874 0  

Баяндаевский район

3 Баяндай-Еланцы-Хужир от км 130 «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» (км1+070) до границы Баяндаевского (Ольхонского)  района (км 22+050) 20,98 IV (0 :20,98) 20,98 0 0
с 25 апреля по 

24 мая4
Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово

от границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского района   

(км 104+261)

до границы Баяндаевского (Качугского)  района  (км 

185+498)
81,237 III

(104,261 

:185,498)
81,237 0 0

Итого 102,217   102,217 0 0  

Бодайбинский район

5 Бодайбо-Мама от границы  городской черты г. Бодайбо (км 0) до паромной  переправы (км 12+934) 12,934 V (0 :12,934) 3,728 9,006 0,2 с 05 мая по 04 

июня6 Таксимо-Бодайбо от  границы Бодайбинского района (км 44+123) до границы городской черты г. Бодайбо (км 220) 175,877 IV (44,123 :220) 0 168,262 7,615

Итого 188,811   3,728 177,268 7,815  

Боханский район

7 Бохан-Свирск от границы п.Бохан до пристани на р.Ангара (Каменка) 33,323 IV (0 :33,323) 21,6 11,723 0
с 25 апреля по 

24 мая
8 Иркутск-Оса-Усть-Уда от границы (Иркутского) Боханского  района  (км 57+220) до границы Боханского (Осинского) района ( км 129+873) 72,653 IV (57 :129,653) 72,653 0 0

9 Усть-Ордынский-Оса от границы (Иркутского) Боханского района  (км 43+330) до границы Боханского (Осинского) района   (км 70+330) 27 IV (43,33 :70,33) 27 0 0

Итого 132,976   121,253 11,723 0  

Братский район

10 Братск-Усть-Илимск от границы городской черты г. Братск (км 0) до границы Братского (Усть-Илимского) района (км 74+110) 74,11
I (0 :3,66) 3,66 0 0

с 05 мая по 04 

июня

III (3,66 :74,11) 70,45 0 0

11 Седаново-Кодинск от км 70 а/д «Братск-Усть-Илимск»  (км 0) до границы  Братского (Усть-Илимского) района  (км 11+930) 11,93 III (0 :11,93) 11,93 0 0

12 Тайшет-Чуна-Братск от границы  (Чунского) Братского района  (км 193+043) до примыкания на км 193 а/д «Тулун-Братск» 51,647 IV
(193,043 

:244,609)
22,555 29,092 0



13официальная информация9 АПРЕЛЯ 2014  СРЕДА  № 38 (1206)
WWW.OGIRK.RU

Итого 137,687   108,595 29,092 0  

Жигаловский район

13 Жигалово-Казачинское
от границы п. Жигалово ( км 394 «Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово» ) км 0

до границы Жигаловского (Казачинско-Ленского) района (км 

151+908)
151,908

IV (0 :87,278) 4,405 82,873 0

с 25 апреля по 

24 мая

н/к (87,278 :151,908) 0 0 64,63

14 Залари-Жигалово
от границы (Усть-Удинского) Жигаловского района (км 

180+509)
до границы п. Жигалово  (км 272+509) 92 IV

(180,509 

:272,509)
0,141 91,859 0

15
Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово

от границы (Качугского) Жигаловского  района (км 

324+578)
до границы п. Жигалово ( км 388+704) 64,126

IV (324,578 :367) 3,085 36,068 0

III (367 :370,46) 3,46 0 0

IV (370,46 :388,704) 7,465 14,048 0

Итого 308,034   18,556 224,848 64,63  

Заларинский район

16 Залари-Жигалово от границы н.п.Залари ( км 4+821) до границы  Заларинского (Нукутского) района ( км 12+760) 7,939 IV (4,821 :12,76) 7,939 0 0
с 25 апреля по 

24 мая

Итого 7,939   7,939 0 0  

Зиминский район

17 Балаганск-Саянск от границы (Балаганского) Зиминского района  (км 49+734) до городской черты г. Саянска (км 72+128) 22,394 IV (49,734 :72,128) 0 22,394 0
с 25 апреля по 

24 мая18 М-53(1614 км)-Саянск
от км 1614 а/д «Иркутск-Новосибирск» (с транспортной 

развязкой)
до границы городской черты г. Саянска 8,2 III (0 :8,2) 8,2 0 0

Итого 30,594   8,2 22,394 0  

Иркутский район

19
Иркутск-Большое Голо-

устное
от границы  городской черты г. Иркутска (км 0) до границы п. Большое Голоустное ( км 114+090) 114,09 IV (0 :114,09) 37,399 76,691 0

с 25 апреля по 

24 мая

20 Подъезд к аэропорту от границы г.Иркутск (км 0+154) до км 10 а/д Иркутск-Листвянка (км 2+810) 2,656 I (0,154 :2,810) 2,656 0 0

21 Иркутск-Листвянка от городской черта г.Иркутска до границы п. Листвянка 55,631
III (8 :22) 14 0 0

IV (22 :63,631) 41,631 0 0

22

Подъезд к гостинично-

оздоровительному 

комплексу «Ангарский 

хутор»

от км 56+920 а/д «Иркутск-Листвянка»
до км 0+350 а/д  «Подъезд к гостинично-оздоровительному 

комплексу «Ангарский хутор»
0,35 н/к (0 :0,35) 0,35 0 0

23

Иркутск-

Листвянка(граница 

п.Листвянка)

от границы Иркутского района км 70+270 а/д Иркутск-Листвянка 6,639 IV (63,631 :70,27) 6,639 0 0

24 Иркутск-Оса-Усть-Уда от границы городской черты г. Иркутск (км 0) до границы Иркутского (Боханского) района (км 57+220) 57,22 III (0 :57,22) 57,22 0 0

25 Усть-Ордынский-Оса
от границы (Эхирит-Булагатского) Иркутского района (км 

31+916)
до границы Иркутского (Боханского) района (км 43+330) 11,414 IV (31,916 :43,33) 11,414 0 0

26 Иркутск-Усть-Ордынский от км 6+292 а/д Иркутск-Усть-Ордынский
до границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 

48+660)
42,368 II (6,292 :48,66) 42,368 0 0

Итого 290,368   213,677 76,691 0  

Казачинско-Ленский район

27 Жигалово-Казачинское
от границы  (Жигаловского) Казачинско-Ленского района 

(км 151+908)
до км 195 а/д Усть-Кут-Уоян   ( км 279+913) 128,005

н/к
(151,908 

:271,908)
0 0 120

с 05 мая по 04 

июня

V
(271,908 

:279,913)
3,141 4,864 0

28 Киренск-Казачинское
от границы (Киренского) Казачинско -Ленского района   

(км 42+000)
до 132 км а/д «Усть-Кут-Уоян»   (км 132+000) 90 н/к (42 :132) 0 0 90

29
«Усть-Кут-Уоян»(172 км)-

Казачинское
от км  172 а/д «Уст-Кут-Уоян» до границы с.Казачинское 16,801 IV (0 :16,801) 16,801 0 0

30 Усть-Кут-Уоян
от границы (Усть-Кутского) Казачинско-Ленского  района   

(км 99+461)

до границы Казачинско-Ленского района (Республики Буря-

тия)     (км 294+600)
195,139

IV (99,461 :285,6) 73,36 93,015 19,764

V (285,6 :294,6) 0 0 9

Итого 429,945   93,302 97,879 238,764  

Качугский район

32
Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово

от границы (Баяндаевского) Качугского района    (км 

185+498)
до  границы Качугского (Жигаловского)  района (км 324+578) 139,08

IV
(253,345 

:324,578)
15,476 55,757 0

с 25 апреля по 

24 мая
III

(185,498 

:255,097)
67,847 0 0

Итого 139,08   83,323 55,757 0  

Киренский район

33 Киренск-Казачинское от км 17 а/д «Усть-Кут-Киренск»  (км 0)
до границы Киренского (Казачинско-Ленского) района  (км 

42+000)
42

IV (0 :33,388) 0 33,388 0

с 05 мая по 04 

июня

н/к (33,388 :42) 0 0 8,612

34 Усть-Кут-Киренск от границы (Усть-Кутского) Киренского района   (км 4+579) до  границы городской черты г. Киренск  (км 99+607) 95,028
IV (12,199 :99,607) 4,18 83,228 0

н/к (4,579 :12,199) 0 0 7,62

Итого 137,028   4,18 116,616 16,232  

Мамско-Чуйский район

35 Бодайбо-Мама от границы Бодайбинского (Мамско-Чуйского)  района до  р.п. Мама 122,943
V (12,934 :93,877) 1,995 78,948 0 с 05 мая по 04 

июнян/к (93,877 :135,877) 0 2,618 39,382

Итого 122,943   1,995 81,566 39,382  

Нижне-Илимский район

36
«Вилюй»-Железногорск-

Илимский
от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до границы городской черты г. Железногорск-Илимский 13,278 IV (0 :13,278) 13,278 0 0

с 05 мая по 04 

июня

Итого 13,278   13,278 0 0  

Нукутский район

37 Залари-Жигалово от границы  (Заларинского) Нукутского района (км 12+760) до границы Нукутского (Балаганского) района (км 63+870) 51,11 IV (12,76 :63,87) 51,11 0 0
с 25 апреля по 

24 мая38
Подъезд к 

п.Новонукутский
от км 25+603 а/д «Залари-Жигалово» до границы п.Новонукутский 2,26 IV (0 :2,26) 2,26 0 0

Итого 53,37   53,37 0 0  

Ольхонский район

39 Баяндай-Еланцы-Хужир
от границы (Баяндаевского) Ольхонского района (км 

22+050)
до границы п. Хужир (км 160+560) 137,94 IV (22,05 :160,56) 89,018 48,922 0

с 25 апреля по 

24 мая

40

Баяндай-Еланцы-

Хужир(Подъезд к 

ледовой переправе на о. 

Ольхон)

от границы землепользования а/д «Баяндай-Еланцы-

Хужир» на км 117+610
до побережья оз.Байкал в заливе Куркут 3,305 н/к (0 :3,305) 0 0 3,305

41

Баяндай-Еланцы-Хужир 

(Подъезд к ледовой 

переправе на о. Ольхон)

от побережья оз.Байкал в заливе «Иркутская Губа»
до границы землепользования а/д «Баяндай-Еланцы-Хужир» 

на км 135+600м
7,065 н/к (0 :7,065) 0 0 7,065

42 Тогот-Курма от км 114 а/д Баяндай-Еланцы-Хужир до д. Курма 28,692 V (0 :28,692) 0 28,692 0

Итого 177,002   89,018 77,614 10,37  

Осинский район

43 Иркутск-Оса-Усть-Уда от границы (Боханского) Осинского  района   (км 129+873) до границы Осинского (Усть-Удинского) района (км 214+955) 85,082

IV (129,873 :142) 12,127 0 0

с 25 апреля по 

24 мая

III (142 :174) 26,495 5,505 0

IV (174 :214,955) 2,378 38,577 0

44 Усть-Ордынский-Оса от границы (Боханского) Осинского района (км 70+330) до км 1+260  а/д Подъезд  с.Оса  (км 95+330) 25 IV (70,33 :95,33) 25 0 0

45 Майская-Рассвет км 145+663 а/д Иркутск-Оса-Усть-Уда до границы п.Рассвет 35,7 IV (0 :35,7) 9,7 26 0

Итого 145,782   75,7 70,082 0  

Тайшетский район

46 Тайшет-Чуна-Братск
от примыкания к федеральной автодороге «Новосибирск-

Иркутск» км 1221 д. Байроновка
до  границы Тайшетского (Чунского)  района (км 58+128) 58,128 IV (0 :58,128) 39 19,128 0

с 25 апреля по 

24 мая

Итого 58,128   39 19,128 0  

Усть-Илимский район

47 Братск-Усть-Илимск
от границы (Братского) Усть-Илимского  района (км 

74+110)
до границы городской черты г. Усть-Илимск (км 240+380) 166,27 III (74,11 :240,38) 166,27 0 0

с 05 мая по 04 

июня
48 Седаново-Кодинск

от границы (Братского) Усть-Илимского района  (км 

11+930)
до границы Усть-Илимского (Чунского) райна  (км 32+645) 20,715 III (11,93 :32,645) 20,715 0 0

Итого 186,985   186,985 0 0  

Усть-Кутский район

49 Усть-Кут-Киренск от примыкания к федеральной дороге «Вилюй»  (км 0) до границы Усть-Кутского (Киренского)  района  (км 4+579) 4,579 IV (0 :4,579) 0 4,579 0
с 05 мая по 04 

июня50 Усть-Кут-Уоян от границы городской черты г. Усть-Кут  (км 0)
до  границы Усть-Кутского района (Казачинско-Ленского)   

(км 99+461)
99,461 IV (0 :99,161) 7,553 91,908 0

Итого 104,04   7,553 96,487 0  

Усть-Удинский район

51 Балаганск-Усть-Уда от  км 80  а/д  «Залари-Жигалово» до границы р.п. Усть-Уда 11,352 IV (0 :11,352) 11,352 0 0

с 25 апреля по 

24 мая
52 Залари-Жигалово

от паромной переправы через Братское водохранилище 

(км 80+045 граница (Балаганского) Усть-Удинского района)

до границы Усть-Удинского (Жигаловского) района ( км 

180+509)
100,464 IV (80,045 :180,509) 21,93 78,534 0

53 Иркутск-Оса-Усть-Уда
от  границы (Осинского) Усть-Удинского района (км 

214+955)
до км 100 а/д Залари-Жигалово (км 262+195) 47,24 IV (215 :262,24) 25,64 21,6 0

Итого 159,056   58,922 100,134 0  
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Черемховский район

54
Западный подъезд к 

г.Черемхово
от км 1736 а/д М-53 «Байкал» до границы городской черты г. Черемхово 5,62 IV (0 :5,62) 5,62 0 0

с 25 апреля по 

24 мая55
Южный подъезд к 

г.Черемхово
от км 1754 а/д М-53 «Байкал» до границы городской черты г. Черемхово 2,5 IV (0 :2,5) 2,5 0 0

56 Черемхово-Свирск от границы городской черты г. Черемхово до  границы городской черты г. Свирск 15,352 IV (0 :15,352) 15,352 0 0

Итого 23,472   23,472 0 0  

Чунский район

57 Седаново-Кодинск от границы (Усть-Илимского) Чунского района   (км 32+645)
до границы Чунского района (Красноярского края)  (км 

180+290)
147,645 III (32,645 :180,29) 131,475 14,87 1,3

с 25 апреля по 

24 мая
58 Тайшет-Чуна-Братск от км 162 в Чунском районе до  границы  Чунского (Братского) района   (км 193+043) 118,772

IV (58,128 :123,784) 53,48 12,176 0

V (123,784 :142,9) 0 0 19,116

IV (162 :193,043) 0 34 0

Итого 266,417   184,955 61,046 20,416  

Эхирит-Булагатский район

59
Иркутск-Усть-

Ордынский-Жигалово
от п. Усть-Ордынский   (км 65+250)

до границы (Эхирит-Булагатского) Баяндаевского  района  

(км 104+261)
39,011 III (65,25 :104,261) 39,011 0 0

с 25 апреля по 

24 мая

60
Подъезд  п.Усть-

Ордынский
от км 65+340 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский» до км 71+924 а/д «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» 6,892 IV (0 :6,892) 6,892 0 0

61 Усть-Ордынский-Оса от  п.Усть-Ордынский  (км 0)
до границы Эхирит-Булагатского (Иркутского) района (км 

31+916)
31,916 IV (0 :31,916) 31,916 0 0

62 Иркутск-Усть-Ордынский
от границы (Иркутского) Эхирит-Булагатского района (км 

48+660)
до км 65+250 а/д Иркутск-Усть-Ордынский 16,59 II (48,66 :65,25) 16,59 0 0

Итого 94,409   94,409 0 0  

Итого по области 3375,470   1624,662 1353,199 397,609  

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 марта 2014 г.                                     № 23-мпр

Иркутск

О Порядке утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских 

служащих в министерстве труда и занятости Иркутской области

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

государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президен-

та Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служащих Россий-

ской Федерации», указом Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года 

№ 83/23-уг «О Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального 

развития отдельных государственных гражданских служащих Иркутской области»  

руководствуясь подпунктами 1, 3, пункта 15 Положения о министерстве труда и 

занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Ир-

кутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих в мини-

стерстве труда и занятости Иркутской области.

 2. Приказ службы занятости населения Иркутской области от 10 сентября 

2009 года № 327-спр «О Порядке утверждения индивидуальных планов професси-

онального развития государственных гражданских служащих в службе занятости 

населения Иркутской области» признать утратившим силу.

 3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после его 

официального опубликования.

 Министр труда и занятости Иркутской области 

 Н.В. Воронцова 

Приложение 1

к приказу министерства 

труда и занятости 

Иркутской области

от 17 марта 2014 г. № 23-мпр

ПОРЯДОК 

утверждения индивидуальных планов профессионального развития

государственных гражданских служащих в министерстве труда 

и занятости Иркутской области

 1. Настоящий Порядок в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном 

образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» ре-

гулирует отношения, связанные с утверждением индивидуальных планов профес-

сионального развития государственных гражданских служащих Иркутской области 

и распространяется на государственных гражданских служащих (далее - граждан-

ский служащий) министерства труда и занятости Иркутской области.

 2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государ-

ственных гражданских служащих Российской Федерации» Индивидуальный план 

профессионального развития гражданского служащего разрабатывается им в со-

ответствии с должностным регламентом совместно с непосредственным руково-

дителем на три года и утверждается по форме согласно Приложению 2, для граж-

данских служащих, включенных в установленном порядке в кадровый резерв, - по 

форме согласно Приложению 3 к настоящему распоряжению.

 3. В индивидуальном плане профессионального развития гражданского слу-

жащего указывается:

 1) цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного про-

фессионального образования, включая сведения о возможности использования 

дистанционных образовательных технологий и самообразования;

 2) направления дополнительного профессионального образования;

 3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального обра-

зования гражданского служащего.

 4. Индивидуальный план профессионального развития гражданских служа-

щих, разрабатывается государственным гражданским служащим после назначе-

ния на должность или по истечении срока действия предыдущего индивидуального 

плана, согласовывается с начальником структурного подразделения и утвержда-

ется курирующим заместителем министра труда и занятости Иркутской области.

 5. Индивидуальный план хранится в личном деле государственного граждан-

ского служащего.

Начальник отдела кадровой и организационной работы управления 

правового и кадрового обеспечения 

 Н.А. Гудаева

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

Заместитель министра 

труда и занятости

Иркутской области 

_______________

«___» __________ 2014 года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

профессионального развития государственного гражданского служащего 

Иркутской области

_________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________

 (наименование замещаемой должности)

N

п/п
Наименование мероприятия
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1

 Повышение уровня профессиональных знаний, необ-

ходимых для замещения должности государственной 

гражданской службы:

1.1

Включение в государственный заказ на профес-

сиональную переподготовку, повышение квалифи-

кации и стажировку государственных гражданских 

служащих Иркутской области (далее - гражданские 

служащие) 

(указывается выбранная форма получения до-

полнительного профессионального образования из 

перечисленных ниже):

 1) направление гражданского служащего на профес-

сиональную переподготовку (по программе в объеме 

свыше 500 часов) с целью получения дополнитель-

ного профессионального образования для ведения 

нового вида профессиональной деятельности по 

программе:

 «___________________-_________________»;

(наименование программы)

 2) направление гражданского служащего на краткос-

рочные курсы повышения квалификации (в объеме 

не менее 72 часов) по программе:

________________________________________

(наименование программы)

 3) направление гражданского служащего на дли-

тельные курсы повышения квалификации (в объеме 

свыше 100 часов) с целью углубленного изучения 

актуальных социально-экономических и других про-

блем по профилю профессиональной деятельности, 

используя гибкие формы обучения и дистанционные 

образовательные технологии, учитывающие график и 

режим профессиональной деятельности гражданско-

го служащего, по программе:

 «_________________-___________________»

(наименование программы)

-

-

-

-

-

-

1.2.

Направление гражданского служащего на стажиров-

ку в________________-_____________ 

(указывается государственный орган или иная 

организация)

с целью приобретения профессиональных навыков, 

необходимых для эффективного выполнения долж-

ностных обязанностей:

__________________-_______________________

(указываются определенные навыки)

- - -

2.
Самообразование

государственного гражданского служащего:

2.1.

Изучение гражданским служащим нормативной 

правовой базы, регламентирующей деятельность 

администрации Иркутской области (администрации 

губернатора Иркутской области)

по-

сто-

янно

2.2.

Изучение и обобщение гражданским служащим 

опыта работы субъектов Российской Федерации по 

реализации федерального законодательства и судеб-

ной практики в_______________-________________ 

                           (указывается сфера деятельности)
- - -

 Государственный гражданский служащий Иркутской области

 « « ___________ 2014 года

 Приложение 3

 УТВЕРЖДЕН 

 Заместитель министра 

 труда и занятости

 Иркутской области 

 ____________________________

«___» __________ 2014 года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

профессионального развития государственного гражданского служащего 

Иркутской области

___________________________________________________________

 (наименование замещаемой должности, наименование органа)

включенного в кадровый резерв

 _________________________________________________________________

наименование должности, на которую включен в кадровый резерв,

наименование органа (подразделения))

N

п/п
Наименование мероприятия
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1

Повышение уровня профессиональных знаний, необ-

ходимых для замещения должности государственной 

гражданской службы:

1.1.

Включение в государственный заказ на профессио-

нальную переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку государственных гражданских служа-

щих Иркутской области (далее - гражданские служа-

щие) _____________________________________

(указывается выбранная форма получения до-

полнительного профессионального образования из 

перечисленных ниже):

1) направление гражданского служащего на профес-

сиональную переподготовку (по программе в объеме 

свыше 500 часов) с целью получения дополнительного 

профессионального образования для ведения нового 

вида профессиональной деятельности по программе:

 «_______________________________________»;

(наименование программы)

 2) направление гражданского служащего на 

краткосрочные курсы повышения квалификации (в 

объеме не менее 72 часов) по программе:

 «_______________________________________»;

(наименование программы)

 3) направление гражданского служащего на 

длительные курсы повышения квалификации (в 

объеме свыше 100 часов) для углубленного изучения 

актуальных социально-экономических и других про-

блем по профилю профессиональной деятельности, 

используя гибкие формы обучения и дистанционные 

образовательные технологии, учитывающие график 

и режим профессиональной деятельности граждан-

ского служащего, по программе:

 «_______________________________________»

(наименование программы)

1.2.

Направление гражданского служащего на стажиров-

ку в ________________________________________,

(указывается государственный орган или иная 

организация)

с целью приобретения профессиональных навыков, 

необходимых для эффективного выполнения долж-

ностных обязанностей:

 _________________________________________

(указываются определенные навыки)

2.
Самообразование государственного гражданского 

служащего:

2.1.

Изучение гражданским служащим нормативной 

правовой базы, регламентирующей деятельность 

администрации Иркутской области (администрации 

губернатора Иркутской области)

2.2.

Изучение и обобщение гражданским служащим опы-

та работы субъектов Российской Федерации по реа-

лизации федерального законодательства и судебной 

практики в соответствующей сфере деятельности 

(указывается сфера деятельности)

3

Приобретение государственным гражданским служа-

щим профессиональных навыков, необходимых для 

работы в вышестоящей должности:

3.1.
Временное замещение гражданским служащим 

должности, на которую включен в кадровый резерв

3.2.

Участие гражданского служащего в работе специаль-

ных комиссий, рабочих групп, организационных ко-

митетов с целью проведения проверок по вопросам, 

входящим в компетенцию по должности, на которую 

включен в кадровых резерв

3.3.

Участие гражданского служащего в организации 

мероприятий (совещаний, семинаров, конференций), 

входящим в компетенцию исполнительного органа 

(подразделения), в штат которого входит должность, 

на которую включен в кадровый резерв

3.4.

Привлечение гражданского служащего к участию в 

выступлениях на совещаниях, семинарах, конферен-

циях, проводимых исполнительным органом (под-

разделением), в штат которого входит должность, на 

которую включен в кадровый резерв

3.5.

Изучение гражданским служащим планов работы 

исполнительного органа (подразделения), в штат 

которого входит должность, на которую включен в 

кадровый резерв

3.6.

Изучение гражданским служащим зарубежного опы-

та по вопросам сферы деятельности, необходимой 

для работы в вышестоящей должности

Государственный гражданский служащий 

Иркутской области 

 _______________________

                              (подпись)

 «____» ________ 2014 года
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2014 г.                                                               № 9-мпр

Иркутск

Об официальном сайте министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области 

В целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятель-

ности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления», Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить Порядок создания официального сайта министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской области, размещения и обновления на нем инфор-

мации о деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области, включая требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства жилищной политики, 

энергетики, транспорта и связи Иркутской области от 9 февраля 2012 года № 008-мр 

«Об утверждении Положения о порядке создания и организации работы официаль-

ного сайта министерства».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

 Е.В. Селедцов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства жилищной

политики и энергетики Иркутской области 

от 14.03.2014 г. № 9-мпр

ПОРЯДОК 

создания официального сайта министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области, размещения и обновления на нем 

информации о деятельности министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области, включая требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом 

министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления», частью 31 статьи 11 Закона Иркутской области от 

3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области».

2. Настоящий Порядок определяет вопросы создания официального сайта 

министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – мини-

стерство) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-

циальный сайт министерства), порядок размещения на этом сайте информации о 

деятельности министерства, периодичность размещения и сроки обновления, обе-

спечивающие своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и 

законных интересов, на официальном сайте этого министерства информации о его 

деятельности, иные требования к размещению указанной информации, а также тре-

бования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспече-

ния пользования официальным сайтом министерства.

3. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, касающиеся:

1) регламентации порядка обязательного размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») в форме открытых 

данных общедоступной информации, указанной в части 7(1) статьи 14 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

2) общедоступной информации о деятельности министерства в форме открытых 

данных, периодичность размещения, сроки обновления, а также иные требования 

к размещению которой в сети «Интернет» определяются в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.

4. Официальный сайт министерства является официальным источником инфор-

мации о деятельности министерства, если иное не установлено законодательством. 

Информационные ресурсы, размещаемые на указанном сайте, являются открытыми 

и общедоступными в соответствии с законодательством.

Глава 2. Порядок создания официального сайта министерства

5. Официальный сайт министерства создается в целях:

1) повышения информационной открытости деятельности министерства;

2) обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о деятельно-

сти министерства в соответствии с федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, законами Иркутской области и иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области;

3) информационной поддержки реализации прав, обязанностей и законных ин-

тересов граждан на территории Иркутской области;

4) формирования объективного информационного образа Иркутской области в 

Российской Федерации и в международном информационном пространстве;

5) создания механизмов информационного взаимодействия министерства с 

гражданами и гражданским обществом;

6) интеграции интернет-ресурсов и оперативных материалов министерства.

6. Официальный сайт создается в составе официального портала Иркутской 

области.

7. Электронный адрес официального сайта министерства: http://gkh.irkobl.ru/.

8. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности министер-

ства, размещаемой на его официальном сайте, осуществляет министр жилищной 

политики и энергетики Иркутской области (далее- министр) в соответствии с зако-

нодательством.

Координацию работ по информационному наполнению официального сайта ми-

нистерства, его развитию и модернизации, контроль за соответствием содержания 

официального сайта министерства, за периодичностью размещения на нем инфор-

мации осуществляют министр, первый заместитель министра, заместители министра 

по курируемым направлениям деятельности. При этом руководители структурных 

(внутриструктурных) подразделений министерства осуществляют подготовку соот-

ветствующих предложений, в том числе по изменению структуры, порядку редакти-

рования страниц официального сайта министерства.

Глава 3. Порядок размещения и обновление информации на официальном 

сайте министерства

9. Размещение информации на официальном сайте министерства осуществля-

ется в соответствии с периодичностью и сроками, предусмотренными Регламентом 

предоставления и размещения информации на официальном сайте министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее - Регламент) (прилага-

ется).

10. Размещение информации на официальном сайте министерства и ее обнов-

ление осуществляет (осуществляют) редактор (редакторы) официального сайта ми-

нистерства (далее – редактор сайта).

11. Редактор сайта назначается правовым актом министерства.

12. Редактор сайта:

1) обрабатывает и размещает представленные материалы в соответствующие 

разделы официального сайта министерства;

2) соблюдает конфиденциальность учетной информации (идентификаторов и 

паролей);

3) в соответствии с Регламентом запрашивает информацию для размещения на 

официальном сайте министерства;

4) осуществляет мониторинг периодичности обновления, своевременности 

предоставления и качества информации на официальном сайте министерства, ин-

формацию о результатах проверки, в том числе в случае отсутствия необходимости 

обновления информации, ежеквартально направляет в управление пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

13. Информация, размещаемая на официальном сайте министерства - инфор-

мация и материалы (далее - информация), предназначенная для размещения или 

размещенная на официальном сайте министерства в целях обеспечения свободного 

и безвозмездного доступа к ним пользователей, которая должна отвечать требова-

ниям Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Иркут-

ской области и Губернатора Иркутской области», настоящего Порядка и Регламента.

14. На официальном сайте министерства размещается иная информация о 

деятельности министерства в соответствии с требованиями законодательства, в том 

числе:

1) оперативная информация - новостная информация для публикации в разделе 

«Новости»;

2) обновляющая информация - нормативные документы, инструкции, статисти-

ческие отчеты и другие информационные материалы;

3) справочная информация - информация о министерстве, подведомственных 

учреждениях министерства;

4) нестандартная информация - любая информация о министерстве, требующая 

внесения изменений в разделы официального сайта министерства, написание или 

модификацию программного обеспечения или иных работ, отличных от стандартных 

процедур публикации информации.

15. Ответственность за достоверность информации, представленной для раз-

мещения на официальном сайте министерства, несут руководители структурных 

(внутриструктурных) подразделений министерства либо лица, их замещающие в 

установленном порядке.

16. На официальном сайте министерства в соответствии с законодательством:

1) не допускается размещение коммерческих рекламных материалов (коммер-

ческих рекламных баннеров);

2) запрещается размещение информации, не соответствующей ограничениям и 

требованиям, установленным федеральными законами, иными нормативными право-

выми актами, в том числе информации, отнесенной к информации ограниченного 

доступа.

17. Запрещается использовать официальный сайт министерства в предвыбор-

ной агитации, агитации по вопросам референдума, распространять через него лю-

бые агитационные предвыборные материалы, агитационные материалы по вопросам 

референдума. 

Глава 4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом министерства 

18. Информация, размещенная на официальном сайте министерства, должна 

быть круглосуточно доступна пользователям информацией и информационным си-

стемам для получения, ознакомления и использования без взимания за это платы и 

без иных ограничений, если иное не установлено законодательством.

19. Для доступа к информации, размещенной на официальном сайте мини-

стерства, не должны использоваться специально созданные с этой целью техноло-

гические и программные средства, установка которых требует заключения пользо-

вателями лицензионного или иного соглашения с правообладателем этих средств, 

предусматривающего взимание с пользователей платы, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством.

20. Официальный сайт министерства должен обеспечивать максимально воз-

можное быстродействие технических средств пользователя информацией. 

21. Текстовая информация размещается на официальном сайте министерства 

в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя.

22. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения поль-

зования официальным сайтом министерства, а также форматы размещенной на нем 

информации, навигационные средства официального сайта министерства должны 

обеспечивать свободный доступ пользователей информацией к информации, раз-

мещенной на указанном сайте путем последовательного перехода по гиперссылкам 

начиная с главной страницы этого сайта. Пользование информацией не должно быть 

обусловлено требованием использования пользователями информацией опреде-

ленных веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей 

информацией программного обеспечения, специально созданного для доступа к 

информации, размещенной на официальном сайте министерства, если иное не уста-

новлено законодательством.

23. Информация размещается на официальном сайте министерства на государ-

ственном языке Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-

ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов Иркутской области и Губернатора Иркутской области».

24. Меры по защите информации, размещаемой на официальном сайте мини-

стерства, должны соответствовать требованиям законодательства.

25. Иные требования, в том числе к технологическим, программным и лингви-

стическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом министерства, 

определяются в соответствии с законодательством.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

 Е.В. Селедцов

Приложение

к Порядку создания официального сайта министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской области, размещения и обновления 

на нем информации о деятельности министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской области, включая требования 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области

РЕГЛАМЕНТ

предоставления и размещения информации

на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области

Наименование раздела

(подраздела)

Периодичность 

обновления

Ответственный исполнитель за предо-

ставление информации

Ответственный испол-

нитель за размещение 

информации

1. Главная По факту возникновения

Лицо, уполномоченное министром жи-

лищной политики и энергетики Иркутской 

области (далее – уполномоченное лицо)

Редактор официального 

сайта министерства жи-

лищной политики и энер-

гетики Иркутской области 

(далее – министерство)

2. Новости 

2.1. События По факту возникновения Уполномоченное лицо
Редактор официального 

сайта министерства

2.2. Выставки и семинары 
По факту возникновения

Уполномоченное лицо во взаимодействии 

со структурными (внутриструктурными) 

подразделения министерства по направ-

лению деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

2.3. СМИ о нас По факту возникновения Уполномоченное лицо
Редактор официального 

сайта министерства

2.4. Информация для СМИ По факту возникновения

Уполномоченное лицо во взаимодействии 

со структурными (внутриструктурными) 

подразделения министерства по направ-

лению деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

3. О министерстве

3.1. Общая информация По факту возникновения Уполномоченное лицо
Редактор официального 

сайта министерства

3.2. Министр По факту возникновения Помощник министра 
Редактор официального 

сайта министерства

3.3. Заместители министра По факту возникновения Помощник министра
Редактор официального 

сайта министерства

3.4. Положение По факту возникновения

Отдел нормативно-аналитической 

деятельности в управлении нормативно-

аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы 

министерства 

Редактор официального 

сайта министерства

3.5. Структура По факту возникновения

Отдел нормативно-аналитической 

деятельности в управлении нормативно-

аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы 

министерства

Редактор официального 

сайта министерства

3.6. Контакты По факту возникновения Уполномоченное лицо
Редактор официального 

сайта министерства

Наименование раздела

(подраздела)

Периодичность 

обновления

Ответственный исполнитель за предо-

ставление информации

Ответственный испол-

нитель за размещение 

информации

3.7. Документы По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

3.8. Государственная граж-

данская служба
По факту возникновения

Отдел государственной гражданской 

службы в управлении нормативно-

аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы 

министерства 

Редактор официального 

сайта министерства

3.9.Подведомственные 

учреждения, иные органи-

зации

По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

4. Подразделения По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

5. Деятельность По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

6. Некоммерческие орга-

низации
По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

7. Капитальный ремонт 

многоквартирных домов
По факту возникновения

Управление жилищной политики и страте-

гического развития министерства 

Редактор официального 

сайта министерства

8. «Горячая линия» по во-

просам энергосбережения и 

энергоэффективности

По факту возникновения
Управление энергетики и газификации 

министерства 

Редактор официального 

сайта министерства

9. Для физических лиц

9.1. Прием граждан 
По факту возникновения, 

но не реже 1 раз в месяц
Помощник министра 

Редактор официального 

сайта министерства

9.2. Горячие линии По факту возникновения
Лицо, ответственное за рассмотрение об-

ращений граждан в министерстве 

Редактор официального 

сайта министерства

9.3. Задать вопрос По факту возникновения
Лицо, ответственное за рассмотрение об-

ращений граждан в министерстве

Редактор официального 

сайта министерства

9.4. Ответы на обращения 

граждан
По факту возникновения

Лицо, ответственное за рассмотрение об-

ращений граждан в министерстве

Редактор официального 

сайта министерства

10. Для юридических лиц

10.1. График приема По факту возникновения Помощник министра 
Редактор официального 

сайта министерства

10.2. Горячие линии По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

10.3. Задать вопрос По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

11. Иная информация По факту возникновения

Структурные (внутриструктурные) подраз-

деления министерства по направлению 

деятельности

Редактор официального 

сайта министерства

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

 Е.В. Селедцов



16 9 АПРЕЛЯ 2014  СРЕДА  № 38 (1206)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 марта 2014 года                                 № 51-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального раз-

вития, 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 приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 213-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на опла-

ту газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан» (далее 

– приказ № 213-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программой «Газификация Ир-

кутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 октября 2010 года № 266-пп» заменить словами «госу-

дарственной программой Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп»;

2) пункт 34 административного регламента предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения 

расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям 

граждан», утвержденного приказом № 213-мпр, изложить в следующей редакции:

«34. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

в) Положение о предоставлении социальных выплат в целях частичного воз-

мещения расходов на оплату газификации жилых домов (квартир) отдельным ка-

тегориям граждан, проживающих на территории Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2011 года № 252-

пп (Областная, 2011, 29 августа);

г) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения раз-

мера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 

344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 

№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных граж-

данских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг 

Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 446-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы» (Областная, 2013, 4 декабря);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными 

судом недееспособными, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, и 

назначение опекуна или попечителя», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 

года № 43-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

3. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными граж-

данами», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 19 апреля 2012 года № 55-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:

«60(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на продление срока временной передачи в семью граж-

дан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, ребенка, по-

мещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 82-мпр, 

следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 61(1) следующего содержания:

«61(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипа-

ция)», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующие из-

менения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечите-

лю – на дачу согласия на заключение договора о передаче имущества подопечного 

в пользование на срок более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетель-

ствующих об особой выгоде такого договора, если федеральным законом не уста-

новлен иной предельный срок», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 мая 2012 года № 

89-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА»;

4) в подпункте «д» пункта 112 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами ма-

теринского (семейного) капитала усыновителями, опекунами или попечителями 

ребенка (детей)», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 94-мпр, сле-

дующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовер-

шеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 96-мпр,  следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями не-

совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года 

№ 97-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляться в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 83(1) следующего содержания:

«83(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном (попечителем), и в течение 1 рабочего дня 

направляет их в управление министерства по месту жительства гражданина, вы-

разившего желание стать опекуном (попечителем), в порядке, установленном со-

глашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени 

подопечного», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 99-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, зани-

маемыми по договорам социального найма, в которых проживают несовершенно-

летние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 

членами семей нанимателей данных жилых помещений», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 104-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

2) в подпункте «в» пункта 14 после слова «региональной» дополнить словом 

«государственной»;

3) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляться в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

4) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

5) в подпункте «в» пункта 69 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

6) дополнить пунктом 82(1) следующего содержания:

«82(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управление мини-

стерства по месту жительства гражданина в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

7) в подпункте «в» пункта 105(1) после слова «региональной» дополнить сло-

вом «государственной»;

8) в подпункте «д» пункта 108 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Освобождение гражданина от исполнения обязанностей опекуна (попечи-

теля) по его просьбе», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 109-мпр, 

следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

13. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям на рас-

поряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, 

причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его иму-

ществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) 

вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодатель-

ством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
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НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 66(1) следующего содержания:

«66(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА»;

4) в подпункте «д» пункта 104 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную».

14. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения опекуну или попечителю безвозмездно пользоваться 

имуществом подопечного в своих интересах в случаях, установленных законода-

тельством», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 113-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 68(1) следующего содержания:

«68(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

15. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 114-мпр «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Предо-

ставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приоб-

ретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) при-

боров учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям 

граждан» (далее – приказ № 114-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «долгосрочной целевой программой «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской обла-

сти на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года № 318-пп,» заменить 

словами «государственной программой Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 

446-пп,»;

2) в административном регламенте предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по 

приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категори-

ям граждан», утвержденном приказом № 114-мпр:

пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

в) Положение о размере, условиях и порядке предоставления социальных вы-

плат в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке инди-

видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета использования 

воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-

кутской области от 19 октября 2011 года № 319-пп (Областная, 2011, 26 октября);

г) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

№ 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными ор-

ганами государственной власти Иркутской области и предоставляются организа-

циями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения раз-

мера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

д) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня);

е) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года 

№ 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных граж-

данских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг 

Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

ж) постановление Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 

года № 446-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 

годы» (Областная, 2013, 4 декабря);

з) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА»;

в подпункте «д» пункта 110 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную».

16. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение управляющего имуществом гражданина, признанного судом 

безвестно отсутствующим, отсутствующего гражданина до истечения года со дня 

получения сведений о месте его пребывания», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 

2012 года № 121-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:

«60(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

17. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения законным представителям несо-

вершеннолетних и подопечных на совершение или дачу согласия на совершение 

сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества несовершеннолет-

них и подопечных», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 126-мпр, сле-

дующие изменения:

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

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 75(1) следующего содержания:

«75(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

4) подпункт «в» пункта 76 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную го-

сударственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru). При подаче заяв-

ления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации.»;

5) дополнить пунктом 106(1) следующего содержания:

«106(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

6) в подпункте «д» пункта 109 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

7) дополнить пунктом 122(1) следующего содержания:

«122(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

18. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на установление отцовства в отношении лица, достигшего 

возраста восемнадцати лет, признанного судом недееспособным», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 28 мая 2012 года № 127-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 слова «в региональной информационной си-

стеме «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «в 

региональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

2) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

3) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

4) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

5) подпункт «в» пункта 68 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную го-

сударственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru). При подаче заяв-

ления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации;»;

6) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА»;

7) дополнить пунктом 98(1) следующего содержания:

«98(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

8) в подпункте «д» пункта 101 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

9) дополнить пунктом 114(1) следующего содержания:

«114(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

19. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на передачу жилых помещений государственного и муни-

ципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в 

которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 

лет, им в собственность», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 128-мпр, 

следующие изменения:

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

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

2) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

3) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

4) дополнить пунктом 61(1) следующего содержания:

«61(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

5) подпункт «в» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную го-

сударственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru). При подаче заяв-

ления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации.»;

6) дополнить пунктом 93(1) следующего содержания:

«93(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

7) в подпункте «д» пункта 96 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

8) дополнить пунктом 109(1) следующего содержания:

«109(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

20. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на передачу жилых помещений го-

сударственного и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам 

социального найма, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в 

возрасте до 14 лет, им в собственность», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 129-мпр, следующие изменения:

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

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

2) подпункт «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

3) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

4) дополнить пунктом 61(1) следующего содержания:

«61(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

5) подпункт «в» пункта 62 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную го-

сударственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru). При подаче заяв-

ления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации.»;

6) дополнить пунктом 93(1) следующего содержания:

«93(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

7) в подпункте «д» пункта 96 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

8) дополнить пунктом 109(1) следующего содержания:

«109(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

21. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Возложение обязанности на родителей (одного из них) не препятствовать  

общению ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного 

из них) от предоставления близким родственникам ребенка возможности общать-

ся с ним», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 130-мпр, следующие 

изменения:

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

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:
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«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

4) подпункт «в» пункта 70 изложить в следующей редакции:

«в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональную го-

сударственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://38.gosuslugi.ru). При подаче заяв-

ления и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации.»;

5) дополнить пунктом 99(1) следующего содержания:

«99(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

6) в подпункте «д» пункта 102 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

7) дополнить пунктом 115(1) следующего содержания:

«115(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

22. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 132-мпр, сле-

дующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 10 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

2) в подпункте «в» пункта 19 после слова «региональной» дополнить словом 

«государственной»;

3) дополнить пунктом 23(2) следующего содержания:

«23(2). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляться в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми орган местного самоуправления 

Иркутской области заключил в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии.»;

4) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

5) в подпункте «в» пункта 73 слова «региональную информационную систе-

му «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области»» заменить словами «региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркут-

ской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://38.gosuslugi.ru)»;

6) дополнить пунктом 86(1) следующего содержания:

«86(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

7) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА»;

8) в подпункте «в» пункта 120(1) после слова «региональной» дополнить сло-

вом «государственной»;

9) в подпункте «г» пункта 123 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную».

23. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача сертификата (его дубликата) на областной материнский (семей-

ный) капитал», утвержденный приказом министерства социального развития, опе-

ки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 137-мпр, следую-

щие изменения:

1) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляться в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 81(1) следующего содержания:

«81(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина или 

его представителя и в течение 1 рабочего дня направляет их в управление мини-

стерства по месту жительства гражданина в порядке, установленном соглашением 

о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

24. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении 

опеки или попечительства на возмездных условиях», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

28 мая 2012 года № 145-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляться в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 86(1) следующего содержания:

«86(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в тече-

ние 1 рабочего дня направляет их в управление министерства по месту жительства 

заявителя в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

25. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помеще-

ния, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены 

семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родитель-

ского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно 

органу опеки и попечительства)», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 146-мпр,следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:

«б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

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

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

«в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

3) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

4) дополнить пунктом 69(1) следующего содержания:

«69(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

5) в подпункте «в» пункта 70 слова «региональную информационную систему 

«Портал государственных услуг Иркутской области»» заменить словами «регио-

нальную государственную информационную систему «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в 

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

6) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

7) дополнить пунктом 107(1) следующего содержания:

«107(1). Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их 

представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями ми-

нистерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в 

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

8) в подпункте «д» пункта 110 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

9) дополнить пунктом 123(1) следующего содержания:

«123(1). Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.».

26. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке 

с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, не-

возможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 

родительских прав», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 150-мпр, 

следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную»;

2) в подпункте «в» пункта 14 после слова «региональной» дополнить словом 

«государственной»;

3) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

4) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

5) в подпункте «в» пункта 68 после слова «региональной» дополнить словом 

«государственной»;

6) в подпункте «в» пункта 103(1) после слова «региональной» дополнить сло-

вом «государственной»;

7) в подпункте «д» пункта 106 после слова «региональную» дополнить словом 

«государственную».

27. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, 

когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограни-

ченно дееспособный гражданин», утвержденный приказом министерства социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 

151-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 67(1) следующего содержания:

«67(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

Административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

28. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Временное назначение опекуна или попечителя (установление предвари-

тельных опеки или попечительства) на основании заявления гражданина», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 155-мпр, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 21(1) следующего содержания:

«21(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляться в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 80(1) следующего содержания:

«80(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от гражданина и в 

течение 1 рабочего дня направляет их в управление министерства по месту жи-

тельства гражданина в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

29. Внести в административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними 

гражданами и назначение опекуна или попечителя на основании заявления граж-

данина», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 22 июня 2012 года № 169-мпр, следующие 

изменения:

1) дополнить пунктом 22(1) следующего содержания:

«22(1). Информирование граждан о порядке предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-

ной услуги, а также консультирование граждан о порядке предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляться в порядке, установлен-

ном настоящей главой, многофункциональными центрами предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соот-

ветствии с законодательством соглашения о взаимодействии.»;

2) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

3) дополнить пунктом 89(1) следующего содержания:

«89(1). Порядок приема заявления и документов, установленный настоящей 

главой, применяется при подаче заявления и документов через многофункцио-

нальные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг обеспечивает прием заявления и документов от заявителя и в тече-

ние 1 рабочего дня направляет их в управление министерства по месту жительства 

заявителя в порядке, установленном соглашением о взаимодействии.»;

4) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

30. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Постановка на учет и предоставление отдельным категориям граждан в 

Иркутской области санаторно-курортных путевок», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 

октября 2012 года № 267-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 75(1) следующего содержания:

«75(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.».

31. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и услу-

гами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов), протезно-ортопедическими изделиями», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 

октября 2012 года № 269-мпр, следующие изменения:

1) наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АД-

МИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕ-

ДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

2) дополнить пунктом 72(1) следующего содержания:

«72(1). Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодательством 

не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг настоящим 

административным регламентом не устанавливаются.»;

3) в наименовании раздела IV слова «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ» заменить словами «ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕ-

ГЛАМЕНТА».

32. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

В.А. Родионов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 марта 2014 года                                                      № 176-рп

Иркутск

О внесении изменений в Программу развития 

здравоохранения Иркутской области на 2013-2020 годы

В  соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области: 

1. Внести в Программу развития здравоохранения Иркутской области на 

2013-2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства Иркутской обла-

сти от 30 апреля 2013 года № 182-рп, следующие изменения:

а) в абзаце сорок первом раздела «Общая характеристика сферы реали-

зации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития» слова «средних профессиональных образова-

тельных учреждений» заменить словами «профессиональных образовательных 

организаций»;

б) в разделе «Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здо-

ровья и развития первичной медико-санитарной помощи»:

в абзаце восьмом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце двадцатом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце двадцать первом слово «учреждениях» заменить словом «орга-

низациях»;

в) в абзаце третьем пункта 2 раздела «Профилактика вредных привычек, 

формирование основ здорового образа жизни, рационализация питания среди 

детей и подростков»  подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и форми-

рование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной по-

мощи» слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 

г) в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-

рой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: 

в абзаце пятьдесят восьмом мероприятия 2.3 раздела «Характеристика 

основных мероприятий Подпрограммы» слово «учреждений» заменить словом 

«организаций»;

в мероприятии 2.4  раздела «Характеристика основных мероприятий»  сло-

во «учреждений» заменить словом «организаций»;

д) в подпрограмме 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

абзац двадцать восьмой раздела «Характеристика сферы реализации Под-

программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее раз-

вития» изложить в следующей редакции:

«Правительством Иркутской области по совершенствованию организации 

медицинского обслуживания в дошкольных и общеобразовательных органи-

зациях предприняты следующие меры. Ежегодно отделом лицензирования и 

контроля качества медицинской помощи министерства здравоохранения Иркут-

ской области проводится работа по лицензированию медицинских кабинетов 

дошкольных и образовательных организаций. По состоянию на 1 января 2013 

года лицензия на медицинскую деятельность выдана 84,4% кабинетам дошколь-

ных и общеобразовательных учреждений. В муниципальных образованиях 

г. Ангарска, г. Братска, г. Бодайбо, г. Зима, г. Иркутска, г. Саянска, г. Свирска, 

г. Тулуна, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимска, г. Черемхово, Киренского райо-

на, Тулунского района, Усть-Илимского района в 100% общеобразовательных 

организациях получены лицензии на медицинскую деятельность. В 2012 году в 

соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2012 г. № 48-рп «Об утверждении комплекса мер по модернизации общего обра-

зования Иркутской области в 2012 году» приведена в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и обновлена материально-техническая 

база в 362 медицинских кабинетах образовательных учреждений. Необходимо 

завершить работу по лицензированию медицинских кабинетов образовательных 

организаций и организовать их работу в соответствии с новыми нормативными 

требованиями.»;

в абзаце третьем мероприятия 4 раздела «Характеристика основных меро-

приятий Подпрограммы» слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

е) в подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Ир-

кутской области» на 2013 - 2015 годы и на период до 2017 года: 

в строке «Характеристика программных мероприятий» паспорта ведом-

ственной целевой программы Иркутской области «Кадровое обеспечение си-

стемы здравоохранения Иркутской области» на 2013-2015 годы и на период до 

2017 года:

в абзаце третьем слова «с высшим профессиональным образованием в 

образовательные учреждения» заменить словами «с высшим образованием в 

образовательные организации»;

в абзаце седьмом слова «переподготовке и повышении квалификации» за-

менить словами «дополнительном профессиональном образовании»;

в абзаце восьмом слова «профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального об-

разования»;

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«7) организация предоставления дополнительного профессионального об-

разования специалистам;»;

в абзаце пятом раздела 7.1 «Характеристики проблемы (задачи) и обосно-

вание необходимости ее решения на ведомственном уровне» слова «средних 

профессиональных образовательных учреждений» заменить словами «профес-

сиональных образовательных организаций»;

в разделе 3 «Целевые индикаторы, оценка рисков реализации ведомствен-

ной целевой программы, описание ожидаемых результатов реализации програм-

мы»:

в абзаце десятом слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце одиннадцатом слово «учреждениях» заменить словом «организа-

циях»;

в абзаце двенадцатом слова «образовательных учреждениях среднего и» 

заменить словами «профессиональных образовательных организациях и орга-

низациях»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:  

«б) конфликт интересов уровней профессионального образования по при-

чине большого количества платных мест в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования.»;

в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий, сроки их 

реализации»:

в абзаце третьем слова «высшим профессиональным образованием в об-

разовательные учреждения» заменить словами «высшим образованием в об-

разовательные организации»;

в абзаце седьмом слова «переподготовке и повышении квалификации» за-

менить словами «дополнительном профессиональном образовании»;

в абзаце восьмом слова «профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального об-

разования»;

абзац девятый изложить в следующей редакции: 

«7) организация предоставления дополнительного профессионального об-

разования специалистам;»;

в абзаце двадцать шестом слова «профессиональной подготовке и повы-

шению квалификации» заменить словами «дополнительному профессионально-

му образованию»;

в абзаце двадцать восьмом слова «высшим профессиональным образова-

нием в образовательные учреждения» заменить словами «высшим образовани-

ем в образовательные организации»;

в абзаце тридцатом слова «профессиональной переподготовке и повыше-

нии квалификации», «профессиональной переподготовки, повышения квалифи-

кации» заменить соответственно словами «дополнительном профессиональном  

образовании», «дополнительного профессионального образования»;

в абзаце сороковом слова «профессиональную переподготовку и повы-

шение квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное 

образование»;

в абзаце сорок девятом слово «учреждения» заменить словом «организа-

ции»;

в абзаце семьдесят девятом слова «повышение квалификации и профес-

сиональную переподготовку» заменить словами «дополнительное профессио-

нальное образование»;

ж) в строке 1 столбца 2  приложения 3 к ведомственной целевой программе 

Иркутской области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркут-

ской области» на 2013 - 2015 годы и на период до 2017 года слова «высшего 

профессионального» заменить словом «высшего»;

з) в строке 1 столбца 2 приложения 4 к ведомственной целевой программе 

Иркутской области «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Иркут-

ской области» на 2013 - 2015 годы и на период до 2017 года слова «высшего 

профессионального» заменить словом «высшего».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта 2014 года                                                                                № 65-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области  от 24 декабря 2010 года № 

141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь 

статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

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

работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ИЛЬИНА

Константина 

Николаевича

- начальника водозабора Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Братскводсистема»;

МАДУДИНУ

Наталью Анатольевну

- начальника домоуправления 21 микрорайона Общества с 

ограниченной ответственностью «Коммунальный биллинго-

вый центр»;

НОЯНОВУ

Любовь Васильевну

- заместителя генерального директора Общества с ограничен-

ной ответственностью «Центр бухгалтерских услуг»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАЛУЦКОЙ

Татьяне Анатольевне

- рабочему по комплексной уборке и содержанию домовладе-

ний домоуправления 9 микрорайона Общества с ограничен-

ной ответственностью «Падунский коммунальный комплекс 

– девять»;

ДРОБЫШЕВУ

Алексею Викторовичу

- главному инженеру Общества с ограниченной ответственно-

стью «Падунская коммунальная компания»;

КОКАРЕВОЙ

Ренате Владимировне

- мастеру службы по текущему содержанию жилого фонда 

Общества с ограниченной ответственностью «Падунская 

коммунальная компания»;

КУЛИКОВОЙ

Татьяне Николаевне

- ведущему инженеру производственно-технического отдела 

Общества с ограниченной ответственностью «Жилищный 

трест»;

ЛУПУЛ

Ирине Владимировне

- ведущему инженеру производственно-технического отдела 

Общества с ограниченной ответственностью «Жилищный 

трест»;

ПРОКУДИНУ

Юрию Алексеевичу

- слесарю - ремонтнику пятого разряда Общества с ограничен-

ной ответственностью «Братскводсистема»;

РУДЕНКО

Дмитрию Григорьевичу

- водителю автомобиля первого класса Общества с ограничен-

ной ответственностью «Братскводсистема»;

РЫЛОВОЙ

Наталии Александров-

не

- заместителю начальника производственно-технического от-

дела Общества с ограниченной ответственностью «Падун-

ская коммунальная компания»;

ТЕРЕНТЬЕВОЙ

Людмиле Дмитриевне

- кассиру службы по работе с населением № 4 Общества с 

ограниченной ответственностью «Братские коммунальные 

системы»;

ШЕПЕЛЕНКО

Ларисе Валентиновне

- инженеру отдела Энергосбыт Общества с ограниченной от-

ветственностью «Братская электрическая компания»;

ШИТОВОЙ

Татьяне Викторовне

- уборщику производственных помещений котельной 45 квар-

тала Общества с ограниченной ответственностью «Братская 

электрическая компания».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 марта 2014 года                                                 № 67-уг

Иркутск

Об утверждении положения об удостоверении 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Иркутской области

В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Иркутской области от 

16 декабря 2013 года № 138-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Уста-

ва Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить положение об удостоверении Уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей в Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 17 марта 2014 года № 67-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ

ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАМЕНЫ 

УДОСТОВЕРЕНИЯ

1. Настоящее положение в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона 

Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ «Об Уполномочен-

ном по защите прав предпринимателей в Иркутской области» определя-

ет образец и описание удостоверения Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Иркутской области (далее – удостоверение), порядок 

его изготовления, оформления и замены.

2. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по государственной гражданской службе, кадрам и государ-

ственным наградам обеспечивает оформление и замену удостоверения. 

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области обеспечивает изготовление удостоверения.

3. Замена удостоверения осуществляется в случае его утраты, а так-

же в случае изменения Уполномоченным по защите прав предпринимате-

лей в Иркутской области (далее - Уполномоченный) фамилии, имени или 

отчества.

4. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления 

Уполномоченного, в котором указываются причины его замены, с прило-

жением соответствующих документов.

5. Заявление об утрате удостоверения либо изменении Уполномочен-

ным фамилии, имени или отчества подается на имя Губернатора Иркут-

ской области.

6. В течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления управле-

ние Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

по государственной гражданской службе, кадрам и государственным на-

градам обеспечивает оформление дубликата удостоверения в случае его 

утраты либо нового удостоверения в случае изменения Уполномоченным 

фамилии, имени или отчества.

7. При выдаче дубликата удостоверения либо нового удостоверения 

ранее выданное удостоверение считается недействительным.

Глава 2. ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

8. Удостоверение представляет собой книжечку в обложке из нату-

ральной кожи темно-вишневого цвета (размером 200 мм x 65 мм в раз-

вернутом виде) с магнитом и магнитной картой внутри.

9. На лицевой стороне обложки удостоверения воспроизведено изо-

бражение Герба Иркутской области, под которым выполнено тиснением 

золотистого цвета с выравниванием по центру – «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

10. Вкладыши внутренней стороны  удостоверения (далее – вкладыш) 

имеют розовый фон, выполненный в виде защитной сетки с изображением 

Герба Иркутской области, вкладыши ламинированы голографической за-

щитной пленкой.

11. На левом вкладыше:

в левой части размещена цветная фотография размером 3 см x 4 см, 

которая скреплена защитной голографической печатью;

под фотографией напечатаны слова «Дата выдачи:», дата впечатана 

в формате «дд месяц гггг г.»;

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета 

«РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами напечатаны слова 

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ»;

справа в верхней части выполнено изображение Герба Иркутской об-

ласти в многоцветном виде;

ниже изображения Герба Иркутской области слова: «Настоящее удо-

стоверение подлежит возврату при прекращении полномочий лица, заме-

щающего государственную должность Иркутской области».

12. На правом вкладыше:

в верхней части расположена защитная надпись красного цвета 

«РОССИЯ РОССИЯ», на которой красными буквами напечатаны слова 

«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ», под ними напечатаны слова «УДОСТОВЕРЕ-

НИЕ № _____»;

ниже в две строки напечатано: на первой строке – фамилия, на вто-

рой строке – имя, отчество Уполномоченного;

ниже напечатаны слова в три строки: на первой строке – «Уполно-

моченный по защите», на второй строке – «прав предпринимателей», на 

третьей строке – «в Иркутской области»;

в левом нижнем углу напечатаны слова «Губернатор Иркутской об-

ласти», далее напечатаны инициалы и фамилия Губернатора Иркутской 

области.

13. Все надписи выполнены черным цветом.

14. Образец удостоверения:

1) обложка удостоверения:

Герб

Иркутской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ

2) внутренняя сторона удостоверения:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

           

                                      Герб

                          Иркутской области

Печать 

Дата выдачи:               

                     Настоящее удостоверение

                           подлежит возврату                   

                             при прекращении              

                            полномочий лица, 

                                замещающего                      

                             государственную

                                  должность 

                           Иркутской области

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Удостоверение № _____

ФАМИЛИЯ

Имя Отчество

Уполномоченный по защите

прав предпринимателей

в Иркутской области

Губернатор 

Иркутской области  И.О. Фамилия

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
17.03.2014                                                                                              № 22-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 июля 2013 года № 261-пп, государственной программой «Труд и занятость» на 2014 - 2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 449-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, подпунктом 45 пункта 7 и пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской обла-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Ир-

кутской области» на 2014-2016 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 

октября 2013 года № 63-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы:

а) в столбце 2 строки 5 «Целевые показатели ведомственной целевой программы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области (на конец 2014 года не выше – 1,9%; на конец 2015 

года – не выше 1,9%; на конец 2016 года -1,8%).»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 

общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте (на конец 2014 года – не ниже 0,6%; на конец 2015 года – не 

ниже 0,6%; на конец 2016 года – не ниже 0,2%).»;

б) в столбце 2 строки 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы»:

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Не допустить на конец 2016 года роста уровня регистрируемой безработицы выше 1,8%.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Не допустить снижения отношения численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте (на конец 2014 года - ниже 0,6%; на 

конец 2015 года - ниже 0,6%; на конец 2016 года - ниже 0,2%).»;

2) абзац первый раздела 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ» изложить в следующей редакции:

«Ведомственная целевая программа разрабатывается в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федера-

ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 «О предоставлении и распределении 

в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» в целях обеспечения содействия занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.»;

3) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

а) дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

«5) Отношение численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места к 

общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте (на конец 2014 года – не ниже 0,6%; на конец 2015 года – не 

ниже 0,6%; на конец 2016 года – не ниже 0,2%).»;

б) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«2) не допустить на конец 2016 года роста уровня регистрируемой безработицы выше 1,8 %;»; 

в) дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:

«41) не допустить снижения отношения численности трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места к общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте (на конец 2014 года - ниже 0,6%; на 

конец 2015 года - ниже 0,6%; на конец 2016 года - ниже 0,2%);»;

4) абзац шестой раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следую-

щей редакции:

«Субсидия из федерального бюджета бюджету Иркутской области на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места, предоставляется на основании постановления Правительства Российской Феде-

рации и соглашения о предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на 

реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, заключенного между Федеральной службой по 

труду и занятости и Правительством Иркутской области.»;

5) в абзаце первом раздела 7 «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ» слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2012 года № 1307 «О предо-

ставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 

Российской Федерации»» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 

года № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»»;

6) Приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

Приложение 1

к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области от 17.03.2014 г. № 22-мпр

  

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 

Иркутской области» на 2014 – 2016 годы

Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы 

«Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» 

 на 2014 – 2016 годы

№

п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя Ед. изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расче-

та целевого показателя

Источники данных 

для расчета целевого 

показателя

Периодичность расчета 

целевого показателя 
2012

год

(факт)

2013

год (оценка)

Плановый период

2014

год (прогноз)

2015 

год (прогноз)

2016 год 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество.

1
Уровень регистрируемой 

безработицы 
% 1,5 1,9 1,90 1,9 1,8

Узб = Чб/ЭАНх 100%
Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

2
Коэффициент напряженности на рынке труда (коли-

чество незанятых на одну вакансию)
чел/ед. 0,6 1,2 0,9 0,9 0,8

Кн = Чн/ Вк 

 

Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

3

Количество трудоустроенных незанятых инвалидов, 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 

для них рабочие места

чел.

319

 (в т.ч. 139 неза-

нятых инвалидов)

316 

(в т.ч. не менее 

248 незанятых 

инвалидов) 

111 

(в т.ч. не менее 

55 незанятых 

инвалидов)

108 

(в т.ч. не менее 

57 незанятых 

инвалидов)

108

(в т.ч. не менее 

57 незанятых 

инвалидов)

Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

4
Доля трудоустроенных инвалидов от числа обратив-

шихся граждан данной категории в ОГКУ ЦЗН
% 38 38 38 38 38

Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

5

Отношение численности трудоустроенных инвали-

дов к общей численности инвалидов трудоспособ-

ного возраста

% 0,3 0,5 0,6 0,6 0,2
Утвержденная стати-

стическая отчетность

1 раз в год, после сдачи 

годовых отчетов

 »

      Приложение 2 к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 

      от 17.03.2014 г. № 22-мпр    

          

      «Приложение 2    

      к ведомственной целевой программе «Содействие в трудоустройстве  

      незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих  

      детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

      места в Иркутской области» на 2014-2016 годы    

          

Система мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих

детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2016 годы

№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализа-

цию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/

Наименование показателя мероприятия
Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение 

показателей мероприятия

с (месяц/год) по (месяц/год) 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Интеграция незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество

1.

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на приоб-

ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих 

мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых 

инвалидов, для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для 

трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    

субсидия из федерального бюджета тыс.руб. 16 919,6 17 747,3 0,0

средства областного бюджета тыс.руб. 1 490,5 1 534,1 5 307,5

Показатель объема: ед.    

количество оборудованных (оснащенных) рабо-

чих мест в Иркутской области
ед. 277 277 83

2.
Информационное сопровождение ведомственной целевой про-

граммы 

Министерство труда и заня-

тости Иркутской области
01/2014 12/2016

Источник финансирования: тыс.руб.    

средства областного бюджета тыс.руб. 21,4 25,6 21,5

Показатель объема:     

Осуществление функции (да - 1 / нет - 0)  1,0 1,0 1,0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Источник финансирования: тыс.руб.    

субсидия из федерального бюджета тыс.руб. 16919,6 17747,3 0,0

средства областного бюджета тыс.руб. 1 511,9 1 559,7 5 329,0 «
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11 марта 2014 года                                                 № 164-рп

Иркутск

Об утверждении государственной региональной программы 

Иркутской области “Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории” 

на 2014-2016 годы

В соответствии с Порядком разработки и утверждения государственных ре-

гиональных программ Иркутской области, утвержденным распоряжением Прави-

тельства Иркутской области от 25 ноября 2013 года № 506-рп, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить государственную региональную программу Иркутской области 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природ-

ной территории» на 2014-2016 годы (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Правительства 

Иркутской области

от 11 марта 2014 года № 164-рп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ»

 НА 2014-2016 ГОДЫ

Иркутск, 2014 год

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

(далее – государственная региональная программа)

Наименование государ-

ственной региональной 

программы 

«Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории» на 

2014-2016 годы

Ответственный ис-

полнитель государ-

ственной региональной 

программы

Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области

Исполнители государ-

ственной региональной 

программы

Министерство природных ресурсов и экологии Иркут-

ской области;

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области;

Министерство  жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области;

Муниципальные образования Иркутской области.

Цель государственной 

региональной про-

граммы 

Охрана озера Байкал и защита Байкальской природной 

территории от негативного воздействия антропогенных, 

техногенных и природных факторов. 

Задачи государствен-

ной региональной 

программы

1. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты, расположенные на Байкальской при-

родной территории.

2. Снижение уровня загрязненности отходами Байкаль-

ской природной территории.

Сроки реализации 

государственной регио-

нальной программы

2014-2016 годы

Целевые показатели 

государственной регио-

нальной программы

1. Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных 

вод в водные объекты Байкальской природной террито-

рии (процентов).

2. Сокращение объемов непереработанных и нераз-

мещенных на полигонах отходов (процентов). 

Ресурсное обеспечение 

государственной  регио-

нальной программы

Финансирование государственной  региональной про-

граммы осуществляется за счет средств областного 

бюджета в соответствии с законом Иркутской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реа-

лизации мероприятий государственной региональной 

программы, из областного бюджета составит 229 084,5 

тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 74 664,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 78 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 76 221,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального 

бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия 

в соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 510 865,4  тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 194 439,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 172 349,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 144 076,1 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных   бюджетов, 

направляемые на аналогичные  мероприятия в соот-

ветствии с законодательством, в общей сумме составят 

84 026,4 тыс. рублей, из них:      

в 2014 году – 44 508,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 435,4  тыс. рублей;

в 2016 году – 12 082,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной региональ-

ной  программы ежегодно уточняются  при формирова-

нии областного 

бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период 

исходя из возможностей областного бюджета и за-

трат, необходимых для реализации государственной 

региональной программы, в том числе в соответствии с 

бюджетной заявкой на 2014-2016 годы.

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

государственной про-

граммы

Реализация государственной региональной  программы 

позволит:

1. Сократить поступление загрязненных сточных вод 

в водные объекты Байкальской природной территории 

– до 95,3 процентов к 2016 году по сравнению с 2013 

годом.

2. Сократить объем непереработанных и неразмещен-

ных на полигонах отходов – до 96,8 процентов к 2016 

году по сравнению с 2013 годом. 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири, и занимает пло-

щадь 775 тыс.кв. км, что составляет 4,6 % территории России.  13,8 % территории 

Иркутской области входит в состав Байкальской природной территории.  

Ресурсный потенциал Иркутской области базируется на пяти отраслевых 

комплексах - лесопромышленный, топливно-энергетический, нефтеперерабаты-

вающий, цветная металлургия, химический и нефтехимический. Хозяйственная 

деятельность с использованием устаревших технологий и отсутствием стратегии 

развития на основе современных технологий ресурсосбережения приводит к неиз-

бежному росту негативного воздействия на окружающую среду.

Основные индикативные показатели в области охраны окружающей среды, 

определенные в соответствии с Программой социально-экономического развития 

Иркутской области на 2011 - 2015 годы, утвержденной Законом Иркутской области 

от 31 декабря 2010 года № 143-ОЗ, сохраняют относительно стабильные показате-

ли. Вместе с тем, на территории Иркутской области остается ряд острых проблем, 

которые необходимо решать программно-целевым методом.

Несмотря на закрытие открытого акционерного общества «Байкальский 

целлюлозно-бумажный комбинат» остаются локальные проблемы, требующие 

реабилитации Байкальской природной территории. 

Ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления на 

Байкальской природной территории характеризуется образованием и накоплени-

ем значительного объема отходов. При этом остро стоит проблема их размещения: 

отсутствуют полигоны для размещения отходов или такие полигоны находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Отдельного подхода требует решение проблем в сфере водоотведения и 

очистки сточных вод в небольших городах, поселениях региона. Объем необходи-

мых инвестиций по данному направлению составляет не менее 15 млрд. рублей.

На сегодняшний день в эксплуатации находятся 90 канализационных очист-

ных  сооружений  (КОС),  суммарной  установленной мощностью 1 344 тыс. куб.м. 

в  сутки, 60-70-х годов  постройки  прошлого века. Установленная мощность 80% 

КОС (72 ед.) составляет до 10 тыс.куб.м. в сутки. Техническое состояние край-

не неудовлетворительное, в ряде территорий выполняют функцию механической 

фильтрации и обеззараживания (хлор), не очищая при этом стоки по основным 

загрязнителям окружающей среды. 

Так, к примеру на территории города Свирска канализационные очистные 

сооружения (частной формы собственности (ОАО «Востсибэлемент-сети») по при-

чине высокого износа оборудования фактическая мощность очистных сооружений 

не позволяет производить качественную очистку сточных вод. Оборудование мо-

рально устарело и не может выполнять экологические требования. Согласно про-

веденному обследованию существующих КОС г. Свирска специализированной 

организацией ООО «Канвод», существующие сооружения находятся в неудовлет-

ворительном состоянии - из всех единиц технологического оборудования в крайне 

аварийном состоянии находятся эмшерские колодцы, аэрируемые трубопроводы 

не позволяют обеспечивать биологическую очистку. Фактически КОС выполняют 

механическую очистку сточных вод.

КОС в п. Усть-Ордынский имеют 100% износ, работает 1 канализационно-

насосная станция. Сооружения построены в 1980 году. На сегодняшний день при 

проектной мощности КОС в 0,5 тыс.куб. м. в сутки, фактический объем сточных 

вод составляет 2,4 тыс.куб. м в сутки или в 4,8 раза.

КОСы города Иркутска работают в условиях дефицита установленной мощ-

ности. На КОС левого берега, при проектной мощности в 170 тыс.куб.м. в сутки, 

в среднем поступает 180 тыс.куб.м. в сутки, а пиковая нагрузка превышает 200 

тыс.куб.м. в сутки, та же картина наблюдается на КОС правого берега. Физиче-

ский и моральный износ оборудования не позволяет выполнять нормы допустимых 

сбросов по фосфатам, взвешенным веществам, БПК, железу, фенолам, азоту ам-

монийному. Отсутствие запаса мощности является существенным препятствием 

развитию городской инфраструктуры.

Существующие проблемы на Байкальской природной территории требу-

ют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием 

программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, ком-

плексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

Целью государственной экологической политики в рамках международных 

обязательств по  сохранению озера Байкал и Байкальской природной территории 

является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду, сохранение устойчивого экологического равновесия территории. 

Долгосрочные задачи сохранения качества окружающей среды и живой при-

роды могут быть решены при условии учета факторов социально-экономического 

развития территорий, входящих в состав Байкальской природной территории.

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окру-

жающую среду и здоровье населения, восстановление окружающей среды - это 

целостная система мер, организуемая в данной государственной региональной 

программе.

В формировании системы по устранению влияния негативного воздействия 

на окружающую среду участвуют исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Иркутской области, научные и общественные организации.

Необходимость комплексного решения проблем в сфере охраны окружающей 

среды программно-целевым методом обусловлена следующими объективными 

причинами:

масштабность, сложность и многообразие проблем обеспечения экологи-

ческой безопасности, что предполагает разработку и осуществление комплекса 

программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, 

срокам реализации и исполнителям;

необходимость выполнения в рамках единой государственной программы 

крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов;

потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной 

власти (в части получения софинансирования из федерального бюджета), орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций.

Таким образом, межмуниципальный характер проблем, сложность решаемых 

задач, взаимосвязь экологических, социальных и экономических проблем, сложив-

шихся к настоящему времени на территории Иркутской области, включая вопросы 

охраны озера Байкал и развития центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории, обусловливают необходимость применения программно-

целевого метода для их разрешения.

 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью государственной региональной программы является: Охрана озера 

Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия 

антропогенных, техногенных и природных факторов.

В рамках  достижения  цели  государственной региональной программы необ-

ходимо обеспечить решение исполнительными  органами государственной власти 

Иркутской области, осуществляющими защиту окружающей среды в Иркутской 

области, следующих задач:

1) сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкаль-

ской природной территории;

2) снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной терри-

тории.

Для обеспечения экологической безопасности Иркутской области необходимо 

поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропо-

генных источников. Комплексное решение проблем охраны окружающей среды 

возможно только при проведении мероприятий для снижения воздействия во всех 

природных средах.

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной ре-

гиональной программы указаны в приложении 1 к государственной региональной 

программе (прилагается).

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации государственной региональной программы могут быть 

выделены следующие риски ее реализации:

1. Макроэкономические и финансовые риски реализации государственной 

региональной программы связаны с возможными кризисными явлениями в рос-

сийской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен, которые могут при-

вести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет 

федерального,  областного, местных бюджетов. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями по совер-

шенствованию государственного регулирования, в том числе повышению инвести-

ционной привлекательности и экономическому стимулированию, а также совер-

шенствованию системы платежей в сфере охраны окружающей среды.

Существенная дифференциация финансовых возможностей субъектов Рос-

сийской Федерации приводит к различной степени эффективности и результа-

тивности исполнения их полномочий в сфере охраны окружающей среды. Пода-

вляющее большинство муниципальных образований Иркутской области являются 

дотационными. Территории, расположенные в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, относятся к высокодотационным. Ограничен-

ность возможностей местных бюджетов снижает эффективность исполнения ими 

собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды. 

Минимизация указанного риска возможна на основе:

стимулирования межмуниципального сотрудничества и совершенствования 

нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды;

дифференциации условий софинансирования муниципальных проектов в 

сфере охраны окружающей среды с учетом уровня бюджетной обеспеченности;

научно-методической поддержки исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области в организации исполнения функций в сфере охраны 

окружающей среды, развития нормативно-правовой и методической базы в дан-

ной сфере.

2. Реализация государственной региональной программы может быть подвер-

гнута рискам, связанным с причинами природного характера, включая экстремаль-

ные природные ситуации.

Управление рисками реализации государственной региональной  програм-

мы осуществляется министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области, 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, которые 

осуществляют анализ возникающих тенденций, связанных с ними рисков и фор-

мируют в установленном порядке предложения по внесению изменений в государ-

ственную региональную  программу.

С целью экспертной поддержки управления реализацией государственной 

региональной программы и управления рисками предусматривается организация 

экспертизы заданий на реализацию проектов в рамках мероприятий государствен-

ной региональной программы, а также экспертизы предложений по внесению из-

менений в государственную региональную  программу.

Ответственный исполнитель с учетом предложений соисполнителя принимает 

решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реали-

зации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

планом реализации государственной региональной  программы на соответствую-

щий год.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации госу-

дарственной региональной программы ответственный исполнитель в 30-дневный 

срок уведомляет об этом министерство экономического развития Иркутской об-

ласти и министерство финансов Иркутской области.

Внесение иных изменений в государственную региональную программу, 

оказывающих влияние на параметры государственной региональной программы, 

осуществляется по инициативе Правительства Иркутской области, либо во ис-

полнение поручений Правительства Российской Федерации (в том числе по ре-

зультатам мониторинга реализации государственной региональной программы) в 

установленном порядке.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации государствен-

ной региональной программы и минимизации возникающих рисков решением ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области могут создаваться 

временные координационные органы (рабочие группы) из представителей ответ-

ственного исполнителя (соисполнителя) государственной региональной программы.

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИО-

НАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Финансирование государственной  региональной программы осуществляется 

за счет средств областного бюджета в соответствии с законом Иркутской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий госу-

дарственной региональной программы, из областного бюджета составит 229 084,5 

тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 74 664,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 78 198,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 76 221,8 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из федерального бюджета, направляемые на 

аналогичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме 

составят 510 865,4 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 194 439,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 172 349,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 144 076,1 тыс. рублей.

Предполагаемые поступления из местных бюджетов, направляемые на ана-

логичные мероприятия в соответствии с законодательством, в общей сумме со-

ставят 84 026,4 тыс. рублей, из них:      

в 2014 году – 44 508,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 27 435,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 12 082,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной региональной  программы еже-

годно уточняются  при формировании областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период исходя из возможностей областного бюджета 

и затрат, необходимых для реализации государственной региональной программы, 

в том числе в соответствии с бюджетной заявкой на 2014-2016 годы.

В ходе реализации государственной региональной программы отдельные ее 

мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с 

учетом утвержденных расходов областного и федерального бюджетов на текущий 

финансовый год. Внесение изменений осуществляется в установленном порядке.

Финансирование расходов на реализацию государственной региональной 

программы за счет средств областного бюджета предусматривает бюджетные ас-

сигнования:

на предоставление субсидий  бюджетам муниципальных образований Иркут-

ской области в целях софинансирования мероприятий по строительству, рекон-

струкции и модернизации объектов водоотведения и очистки сточных вод;

на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Иркут-

ской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий, связанных с проведением мероприятий по организа-

ции утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Ресурсное обеспечение реализации государственной региональной  програм-

мы указано в приложении 2 к государственной региональной программе (прила-

гается).

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия государственной региональной программы реализуются путем 

предоставления в установленном порядке межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета местным бюджетам в форме субсидий в целях софинансирования:
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мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов во-

доотведения и очистки сточных вод;

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связан-

ных с проведением мероприятий по организации утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов;

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, свя-

занных с проведением мероприятий по обеспечению защищенности населения и 

объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восста-

новлению водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благо-

приятные условия жизни населения.

Цели, условия предоставления и расходования субсидий, критерии от-

бора муниципальных образований Иркутской области для предоставления 

субсидий за счет средств областного бюджета установлены Положением о 

предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в соот-

ветствии с приложением 3 к государственной региональной программе (при-

лагается).

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществля-

ют исполнители программы и иные уполномоченные исполнительные органы  госу-

дарственной власти Иркутской области в пределах своей компетенции.

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении мероприятий государственной региональной  про-

граммы, указано в приложении 4 к государственной региональной программе (при-

лагается).

Сметная стоимость объектов государственной региональной  программы 

указана в приложении 5 к государственной региональной программе (прилага-

ется).

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации государственной региональной про-

граммы за период с 2014 по 2016 годы удастся достичь следующих показателей:

Реализация государственной региональной  программы позволит:

1. Сократить поступление загрязненных сточных вод в водные объекты Бай-

кальской природной территории – до 95,3 процентов к 2016 году по сравнению с 

2013 годом.

2. Сократить объем накопления  отходов – до 96,8 процентов к 2016 году по  

сравнению с 2013 годом.

Результатами реализации государственной региональной программы станет 

разработка мер и мероприятий, направленных на сохранение и защиту окружаю-

щей среды, и обеспечение экологической безопасности.

Кроме этого следует отметить, что эффективность государственной регио-

нальной программы в полном объеме следует определять после выполнения всех 

программных мероприятий.

Министр природных ресурсов 

и экологии Иркутской области

О.Э. Кравчук

Приложение 1

к  государственной региональной  программе 

Иркутской области «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории» на 2014-2016 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной 

региональной программы Иркутской области «Охрана озера Байкал и 

социально-экономическое развитие Байкальской природной территории»  

на 2014-2016 годы (далее - программа)

№ п/п
Наименование целевого 

показателя
Ед. изм.

Значения целевых показателей

отчет-

ный год      

(2013 

год)

первый 

год дей-

ствия 

про-

граммы 

(2014 

год) 

второй  

год дей-

ствия 

про-

граммы                 

(2015 

год)

третий  

год дей-

ствия 

про-

граммы  

(2016 

год)

1 2 3 4 5 6 7

1

Сокращение объемов 

сбросов         загряз-

ненных сточных вод 

в водные объекты 

Байкальской природной 

территории

% 100 100 98,2 95,3

2

Сокращение объемов 

непереработанных и 

неразмещенных на по-

лигонах отходов 

% 100 100 100 96,8

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

О.Э. Кравчук

Приложение 2

к  государственной региональной  программе 

Иркутской области «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной 

территории» на 2014-2016 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                          

 «ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ»  

НА 2014-2016 ГОДЫ 

№
Цель, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализации 

мероприятий Про-

граммы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнитель 

мероприятия Программы 

Финан-

совые 

средства, 

всего

в том числе 

областной 

бюджет
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Цель Программы: Охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропогенных, 

техногенных и природных факторов. 

 Всего по Цели Программы

2014-2016 годы,                        

в том числе
789 012,3 229 084,5 489 187,7 70 740,1

 2014 год 313 612,7 74 664,7 194 439,9 44 508,1

2015 год 243 018,8 78 198,0 150 671,7 14 149,1

2016 год 232 380,8 76 221,8 144 076,1 12 082,9

Задача 1.  Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории.

1. Всего по задаче 1

2014-2016 годы,                        

в том числе
653 111,1 182 606,3 404 928,9 65 575,9

 2014 год 313 612,7 74 664,7 194 439,9 44 508,1

2015 год 152 616,1 47 280,3 94 622,0 10 713,8

2016 год 186 882,3 60 661,3 115 867,0 10 354,0

1.1.

Реконструкция левобе-

режных канализационных 

очистных сооружений 

города Иркутска (1 пусковой 

комплекс)

2014-2016 годы,                        

в том числе
92 610,0 17 595,9 57 418,2 17 595,9 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 92 610,0 17 595,9 57 418,2 17 595,9

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Реконструкция правобе-

режных канализационных 

очистных сооружений 

города Иркутска (1 пусковой 

комплекс)

2014-2016 годы,                        

в том числе
92 610,0 17 595,9 57 418,2 17 595,9 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 92 610,0 17 595,9 57 418,2 17 595,9

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Строительство канализаци-

онных очистных сооружений 

глубокой биологической 

очистки в городе Свирске 

2014-2016 годы,                        

в том числе
224 116,3 80 681,9 138 952,1 4 482,3 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 97 891,1 35 240,8 60 692,5 1 957,8

2016 год 126 225,2 45 441,1 78 259,6 2 524,5

1.4.

Строительство канализаци-

онных очистных сооружений 

глубокой биологической 

очистки (1 этап), город 

Свирск, микрорайон Березо-

вый, ул. Набережная

2014-2016 годы,                        

в том числе
15 977,6 5 751,9 9 906,1 319,6 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 15 977,6 5 751,9 9 906,1 319,6

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Строительство модульных 

канализационных очистных 

сооружений в Мамонском 

муниципальном образова-

нии Иркутского района, п. 

Мамоны

2014-2016 годы,                        

в том числе
20 840,0 6 460,4 12 920,8 1 458,8

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 20 840,0 6 460,4 12 920,8 1 458,8

1.6.

Магистральные сети 

водопровода, канализа-

ции и теплоснабжения к 

группе жилых домов по ул. 

Баррикад города Иркутска 

2 этап. Магистральные сети 

водоотведения

2014-2016 годы,                        

в том числе
54 725,0 12 039,5 33 929,5 8 756,0

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 54 725,0 12 039,5 33 929,5 8 756,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.

Напорный коллектор кана-

лизации от существующей 

камеры 1012 до очистных 

сооружений города Бай-

кальска

2014-2016 годы,                        

в том числе
31 017,3 9 615,4 19 230,7 2 171,2 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 31 017,3 9 615,4 19 230,7 2 171,2

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

Канализационная насосная 

станция № 1 (КНС № 1А) в 

городе Байкальске 

2014-2016 годы,                        

в том числе
33 235,8 10 303,1 20 606,2 2 326,5 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 33 235,8 10 303,1 20 606,2 2 326,5

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.

Канализационная насосная 

станция № 3 (КНС № 3А) 

в микрорайоне Строитель 

города Байкальска 

2014-2016 годы,                        

в том числе
25 608,8 7 938,7 15 877,5 1 792,6 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 25 608,8 7 938,7 15 877,5 1 792,6

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10.

Строительство стан-

ции обеззараживания 

очищенных сточных вод с 

использованием метода уль-

трафиолетового излучения 

города Шелехова

2014-2016 годы,                        

в том числе
22 553,2 5 863,8 13 983,0 2 706,4 Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 22 553,2 5 863,8 13 983,0 2 706,4

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11.

Самотечный коллектор по 

Б. Гагарина до КНС-11А. 

КНС -11А с напорным тру-

бопроводами. 2 этап Адрес: 

г. Иркутск, Б. Гагарина, 

Правобережный округ 

2014-2016 годы,                        

в том числе
39 817,1 8 759,8 24 686,6 6 370,7

Министерство жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 39 817,1 8 759,8 24 686,6 6 370,7

Задача 2. Снижения уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории.

2. Всего по задаче 2

2014-2016 годы,                        

в том числе
135 901,2 46 478,2 84 258,8 5 164,2

 2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 90 402,7 30 917,7 56 049,7 3 435,3

2016 год 45 498,5 15 560,5 28 209,1 1 728,9

2.1.

Строительство мусоросор-

тировочного комплекса и 

полигона твердых бытовых 

отходов в р.п. Марково 

Иркутского района

2014-2016 годы,                        

в том числе
110 188,5 37 684,5 68 316,9 4 187,1 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 64 690,0 22 124,0 40 107,8 2 458,2

2016 год 45 498,5 15 560,5 28 209,1 1 728,9

2.2.

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов в 

Хомутовском муниципаль-

ном образовании Иркутско-

го района

2014-2016 годы,                        

в том числе
25 712,7 8 793,7 15 941,9 977,1 Министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства 

Иркутской области во 

взаимодействии с органами 

местного самоуправления

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2015 год 25 712,7 8 793,7 15 941,9 977,1

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

О.Э. Кравчук

Приложение 3

к  государственной региональной  

программе Иркутской области «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной 

территории» на 2014-2016 годы

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

Мероприятия государственной региональной программы реализуются путем 

предоставления в установленном порядке межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета местным бюджетам в форме субсидий в целях софинансирования:

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов во-

доотведения и очистки сточных вод (далее – мероприятие);

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, связан-

ных с проведением мероприятий по организации утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов (далее – мероприятие).

Предоставление субсидий осуществляется исполнителями государственной 

региональной программы в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обя-

зательств в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 

соответствующий финансовый год.  

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской обла-

сти при соблюдении условий и представлении документов:

1. Условиями предоставления субсидии являются:

а) соответствие мероприятия, проводимого муниципальным образованием 

Иркутской области, одной из задач государственной региональной программы;

б) софинансирование мероприятия из средств местного бюджета в размере 

не менее 3  % от стоимости мероприятия.

в) наличие муниципальной программы, соответствующей целям и задачам го-

сударственной региональной программы, в соответствии с которой предусмотрено 

финансирование заявляемых мероприятий.

2. Для получения субсидий органы местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее - получатели) представляют ответствен-

ному исполнителю подпрограммы заявку о необходимости финансирования меро-

приятия с приложением следующих документов:

а) выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащую 

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятия;

б) обоснования соответствия проводимого мероприятия одной из задач, пред-

усмотренных программой;

в) копии муниципальной программы, заверенной в установленном порядке;

г) актов обследования, технических заданий на проектирование, сметы на вы-

полнение проектно-изыскательских работ по заявляемым объектам;

д) копии сводного сметно-финансового расчета;

е) для объектов капитального строительства – копии положительного за-

ключения государственной экспертизы на проектную документацию по стройкам 

и объектам;

ж) расчетов экономической эффективности мероприятия, вероятного предот-

вращаемого экономического ущерба (экономический эффект), сведений об ожи-

даемых результатах проводимых мероприятий в натуральных показателях;  

з) информации, содержащей сметную стоимость мероприятия, календарный 

план выполнения мероприятия, эффективность и индикативные прогнозные пока-

затели мероприятия.

Представленные документы должны быть подписаны в установленном поряд-

ке главой муниципального образования Иркутской области.

Критерием отбора муниципального образования Иркутской области  для 

предоставления субсидий является реализация муниципальным образованием 

Иркутской области мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской 

природной территории.

Расчет размера субсидий муниципальным образованиям осуществляется ис-

ходя из следующих показателей: 

Q = P x Q
i
 - S     где,

Q – общий размер субсидии муниципальному образованию Иркутской обла-

сти, руб.

P – проектная стоимость работ на реализацию мероприятия или сметная стои-

мость разработки проектной документации, руб.

Q
i
 – коэффициент индексации, принимаемый федеральным законом о феде-

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, руб.

S – размер софинансирования из средств местного бюджета на реализацию 

мероприятия (не менее 3%). 

3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие условиям, указанным в пункте 1 Положения;

2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2 Поло-

жения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии исполни-

тель подпрограммы в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения 

письменно уведомляет об этом получателя с указанием причин отказа.

В течение 30 рабочих дней со дня принятия ответственным исполнителем под-

программы решения о предоставлении субсидии между ответственным исполнителем 

подпрограммы и получателем заключается соглашение о предоставлении субсидии.

Ответственный исполнитель подпрограммы перечисляет в течение 30 рабо-

чих дней субсидию на лицевой счет получателя, открытый в Управлении Феде-

рального казначейства по Иркутской области, по факту выполнения мероприятий 

(работ, услуг) после предоставления документов, подтверждающих выполнение 

данных мероприятий (работ, услуг).

Ответственный исполнитель подпрограммы рассматривает отчет о целевом 

использовании субсидии в течение 15 рабочих дней со дня представления отчета.

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осущест-

вляют исполнители программы и иные уполномоченные органы в пределах своей 

компетенции.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области

О.Э. Кравчук
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Приложение 4

к  государственной региональной  программе 

Иркутской области «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной 

территории» на 2014-2016 годы

      

Распределение субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

мероприятий государственной региональной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории» на 2014-2016 годы 

№
Наименование муниципально-

го района, городского округа

Срок реализации 

мероприятий под-

программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Финансовые 

средства, всего

В том числе 

областной 

бюджет

Предполагае-

мые средства 

федерального 

бюджета 

Предполагае-

мые средства 

местного 

бюджета 

 ВСЕГО:

2014-2016 годы,          

в том числе
823 976,3 229 084,5 510 865,4 84 026,4

2014 год 313 612,7 74 664,7 194 439,9 44 508,1

2015 год 277 982,8 78 198,0 172 349,4 27 435,4

2016 год 232 380,8 76 221,8 144 076,1 12 082,9

1.
Иркутское районное муници-

пальное образование

2014-2016 годы,          

в том числе
156 741,2 52 938,6 97 179,6 6 623,0

2014 год 0,0    

2015 год 90 402,7 30 917,7 56 049,7 3 435,3

2016 год 66 338,5 22 020,9 41 129,9 3 187,7

2. город Иркутск

2014-2016 годы,          

в том числе
279 762,1 55 991,1 173 452,5 50 318,5

2014 год 185 220,0 35 191,8 114 836,4 35 191,8

2015 год 54 725,0 12 039,5 33 929,5 8 756,0

2016 год 39 817,1 8 759,8 24 686,6 6 370,7

3.
Байкальское муниципальное 

образование

2014-2016 годы,          

в том числе
124 825,9 27 857,2 77 392,1 19 576,6

2014 год 89 861,9 27 857,2 55 714,4 6 290,3

2015 год 34 964,0 0,0 21 677,7 13 286,3

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

4.
Муниципальное образование 

«город Свирск»

2014-2016 годы,          

в том числе
240 093,9 86 433,8 148 858,2 4 801,9

2014 год 15 977,6 5 751,9 9 906,1 319,6

2015 год 97 891,1 35 240,8 60 692,5 1 957,8

2016 год 126 225,2 45 441,1 78 259,6 2 524,5

5.
Шелеховское городское по-

селения

2014-2016 годы,          

в том числе
22 553,2 5 863,8 13 983,0 2 706,4

2014 год 22 553,2 5 863,8 13 983,0 2 706,4

2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

О.Э. Кравчук

Приложение 5

к  государственной региональной  программе 

Иркутской области «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной 

территории» на 2014-2016 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                          

  «ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

№ Цель, задачи, мероприятия Программы

Сметная 

стоимость  

(тыс. рублей)

Предполагае-

мые средства 

федерального 

бюджета 

Предполагаемые 

средства консо-

лидируемого бюд-

жета Иркутской 

области

Цель Программы: Охрана озера Байкал и защита Байкальской природной территории от негативного воздействия антропо-

генных, техногенных и природных факторов. 

 Всего по Цели Программы 22 110 367,0 3 205 585,1 18 904 781,9

Задача 1.  Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории.

1. Всего по задаче 1 21 983 438,0 3 126 889,1 18 856 548,9

1.1.
Реконструкция левобережных канализационных очистных соору-

жений города Иркутска 
11 234 745,1 890 421,6 10 344 323,5

1.2.
Реконструкция правобережных канализационных очистных 

сооружений города Иркутска 
10 111 123,4 1 841 174,4 8 269 949,0

1.3.
Строительство канализационных очистных сооружений глубокой 

биологической очистки в городе Свирске 
224 116,3 138 952,1 85 164,2

1.4.

Строительство канализационных очистных сооружений глубокой 

биологической очистки (1 этап), город Свирск, микрорайон 

Березовый, ул. Набережная

15 977,6 9 906,1 6 071,5

1.5.

Строительство модульных канализационных очистных соору-

жений в Мамонском муниципальном образовании Иркутского 

района, п. Мамоны

20 840,0 12 920,8 7 919,2

1.6.

Магистральные сети водопровода, канализации и теплоснабже-

ния к группе жилых домов по ул. Баррикад города Иркутска 2 

этап. Магистральные сети водоотведения

189 439,5 117 452,5 71 987,0

1.7.
Напорный коллектор канализации от существующей камеры 

1012 до очистных сооружений города Байкальска
31 017,3 19 230,7 11 786,6

1.8.
Канализационная насосная станция № 1 (КНС № 1А) в городе 

Байкальске 
68 199,7 42 283,8 25 915,9

1.9.
Канализационная насосная станция № 3 (КНС № 3А) в микро-

районе Строитель города Байкальска 
25 608,8 15 877,5 9 731,3

1.1.0.

Строительство станции обеззараживания очищенных сточных 

вод с использованием метода ультрафиолетового излучения 

города Шелехова

22 553,2 13 983,0 8 570,2

1.11.

Самотечный колектор по Б. Гагарина до КНС-11А. КНС-11А с на-

порными трубопроводами. 2 этап Адрес: г. Иркутск, Б.Гагарина, 

Правобережный округ  

39 817,1 24 686,6 15 130,5

Задача 2. Снижения уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории.

2. Всего по задаче 2 126 929,0 78 696,0 48 233,0

2.1.
Строительство мусоросортировочного комплекса и полигона 

твердых бытовых отходов в р.п. Марково Иркутского района
102 487,3 63 542,1 38 945,2

2.2.
Строительство полигона твердых бытовых отходов в Хомутов-

ском муниципальном образовании Иркутского района
24 441,7 15 153,9 9 287,8

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 

О.Э. Кравчук

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО 

МИРА, А ТАКЖЕ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 14-оз «О порядке использования средств областного 

бюджета для осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объ-

ектов животного мира, а также водных биологических ресурсов» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 8, т. 2; 2011, № 31) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый пе риод»;

2) в части 2 статьи 2 слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами 

«Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области                                                                    

  С.В. Ерощенко

г. Иркутск

3 апреля 2014 года

№ 35-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 14 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопросах защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 57, т. 2; Областная, 

2013, 30 декабря) следующие изменения:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Страховые гарантии и выплаты спасателям аварийно-спасательных служб области в целях 

возмещения вреда, причиненного при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым 

договором (контрактом)»;

дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Порядок выплаты единовременного пособия, указанного в части 2 настоящей статьи, устанавливается Правитель-

ством Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области                        

                                              С.В. Ерощенко 

г. Иркутск 

3 апреля 2014 года

№ 36-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 апреля 2014 года                                                                                № 176-пп

Иркутск

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-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 постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп «О министер-

стве по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» (далее – постановление) из-

менение, изложив структуру министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, утвержденную пунктом 2 постановления, в новой редакции (прилагается).

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

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

». 

Приложение к постановлению 

Правительства Иркутской области

от 3 апреля 2014 года № 176-пп

«УТВЕРЖДЕНА постановлением 

Правительства Иркутской области

от 9 марта 2010 года № 32-пп

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель Губернатора Иркутской области С.И. Дубровин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

транспорта Иркутской области

Министерство транспорта Иркутской области (далее – Министерство) объ-

являет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения  должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области:

1. Начальник отдела контроля управления автомобильного транспорта 

(главная группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на включение в кадровый резерв Ми-

нистерства для замещения должности начальника отдела контроля управле-

ния автомобильного транспорта:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Экс-

плуатация транспортных средств», «Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный)», относящимся к группе специальностей и направлений подго-

товки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (ав-

томобильный)» по направлению подготовки «Менеджмент», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению 

подготовки «Сервис», относящемуся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности.

2. Ведущий советник отдела контроля управления автомобильного 

транспорта (ведущая группа должностей категории «специалисты» (2 ед.).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на включение в кадровый резерв Ми-

нистерства для замещения должности ведущего советника отдела контроля 

в управлении автомобильного транспорта:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Экс-

плуатация транспортных средств», «Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный)», относящимся к группе специальностей и направлений подго-

товки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (ав-

томобильный)» по направлению подготовки «Менеджмент», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению 

подготовки «Сервис», относящемуся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности.

3. Заместитель начальника управления автомобильного транспорта – на-

чальник отдела организации пассажирских перевозок (высшая группа долж-

ностей категории «руководители»). 

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на включение в кадровый резерв Ми-

нистерства для замещения должности заместителя начальника управления 

автомобильного транспорта – начальника отдела организации пассажирских 

перевозок:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Экс-

плуатация транспортных средств», «Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный)», относящимся к группе специальностей и направлений подго-

товки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (ав-

томобильный)» по направлению подготовки «Менеджмент», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению 

подготовки «Сервис», относящемуся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Сфера обслуживания», 

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

- не менее пяти лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее шести лет стажа работы по специальности.

4. Ведущий советник отдела организации пассажирских перевозок 

управления автомобильного транспорта (ведущая группа должностей кате-

гории «специалисты» (2 ед.).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на включение в кадровый резерв Ми-

нистерства для замещения должности ведущего советника отдела организа-

ции пассажирских перевозок управления автомобильного транспорта:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Экс-

плуатация транспортных средств», «Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный)», относящимся к группе специальностей и направлений подго-

товки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (ав-

томобильный)» по направлению подготовки «Менеджмент», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению 

подготовки «Сервис», относящемуся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государствен-

ной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специальности.

5. Советник отдела организации пассажирских перевозок управления 

автомобильного транспорта (ведущая группа должностей категории «спе-

циалисты»).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на включение в кадровый резерв Ми-

нистерства для замещения должности советника отдела организации пасса-

жирских перевозок управления автомобильного транспорта:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Экс-

плуатация транспортных средств», «Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный)», относящимся к группе специальностей и направлений подго-

товки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (ав-

томобильный)» по направлению подготовки «Менеджмент», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению 

подготовки «Сервис», относящемуся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности.

6. Начальник отдела развития автотранспортного комплекса управления 

автомобильного транспорта (главная группа должностей категории «специ-

алисты»).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на включение в кадровый резерв Ми-

нистерства для замещения должности начальника отдела развития автотран-

спортного комплекса в управлении автомобильного транспорта:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Экс-

плуатация транспортных средств», «Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный)», относящимся к группе специальностей и направлений подго-

товки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (ав-

томобильный)» по направлению подготовки «Менеджмент», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению 

подготовки «Сервис», относящемуся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности.

7. Ведущий советник отдела развития автотранспортного комплекса 

управления автомобильного транспорта (ведущая группа должностей кате-

гории «специалисты» (2 ед.).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граждан-

скому служащему Иркутской области) на включение в кадровый резерв Ми-

нистерства для замещения должности ведущего советника отдела развития 

автотранспортного комплекса в управлении автомобильного транспорта:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования: 

- по направлениям подготовки: «Наземные транспортные системы», «Экс-

плуатация транспортных средств», «Эксплуатация наземного транспорта и транс-

портного оборудования», «Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильный)», относящимся к группе специальностей и направлений подго-

товки «Транспортные средства», 

- по специальности «Экономика и управление на предприятии  транспорта (ав-

томобильный)» по направлению подготовки «Менеджмент», относящемуся к груп-

пе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление», 

- по специальности «Сервис на транспорте (автомобильный)» по направлению 

подготовки «Сервис», относящемуся к группе специальностей и направлений под-

готовки «Сфера обслуживания»,

- по направлению подготовки «Юриспруденция», относящемуся к группе спе-

циальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки».

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности. 

8. Ведущий советник отдела организационно-административного обе-

спечения управления бюджетного планирования, исполнения сметы и 

организационно-административного обеспечения (ведущая группа должно-

стей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-

данскому служащему Иркутской области) на включение в кадровый ре-

зерв Министерства для замещения должности ведущего советника отдела 

организационно-административного обеспечения управления бюджетного 

планирования, исполнения сметы и организационно-административного обе-

спечения:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- наличие высшего образования по направлению подготовки «Юриспруден-

ция», относящемуся к группе специальностей и направлений подготовки «Гума-

нитарные науки».

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специаль-

ности.

9. Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей по вышеуказанным должностям:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, Бюджетного кодекса Российской Федерации, На-

логового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 21 

июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», иных федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению 

конкретных должностных обязанностей, основ делопроизводства, основных прин-

ципов организации государственных органов, основных принципов построения и 

функционирования системы государственной службы, а также знание структуры 

и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, 

основ организации прохождения государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации, порядка работы со служебной информацией, аппаратного и про-

граммного обеспечения, возможностей и особенностей применения современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, вклю-

чая использование возможностей межведомственного документооборота, общих 

вопросов в области обеспечения информационной безопасности, правил и норм 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного рас-

порядка министерства транспорта Иркутской области.

Профессиональные навыки: работы с различными источниками информации 

и использования этой информации для решения соответствующих задач, с норма-

тивными правовыми актами, систематизации информации, эффективного плани-

рования служебного времени, взаимодействия с государственными гражданскими 

и муниципальными служащими, гражданами, подготовки делового письма, работы 

с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-

онной системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, с 

электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, использова-

ния графических объектов в электронных документах.

10. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-

ской области.

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 

служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федераль-

ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

11. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы, с приложением фотографии (цветная 3*4), утвержденную распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации   от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы):

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо-

вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма № 001-

ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

14.12.2009 № 984н.);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда служебная (трудовая) 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 при-

зыву на военную службу;

9) справку о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера гражданина, претендующего на замещение государственной гражданской 

службы Иркутской области, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

по форме, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10.11.2009 № 

260-200/уг; 

10) справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре индиви-

дуальных предпринимателей.

12. Гражданскому служащему, замещающему должность гражданской служ-

бы в Министерстве, и изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 

представить только личное заявление.

13. Гражданскому служащему, замещающему должность гражданской служ-

бы в ином государственном органе, и изъявившему желание участвовать в конкур-

се, необходимо представить:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и  подписанную анкету формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 26 мая 2005 года 

№ 667-р,  с приложением фотографии (3*4), заверенную кадровой службой госу-

дарственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский 

служащий замещает должность государственной гражданской службы;

3) сведения о свойственниках (по желанию);

4) опросный лист (по желанию). 

14. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-

курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должно-

сти областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-

ными законодательством Российской Федерации для поступления на областную 

гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской 

службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае нали-

чия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке 

судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 

если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, 

на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским 

служащим должности гражданской службы связано с использованием таких све-

дений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения; 

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

также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если 

замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчи-

ненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граждан-

ства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 

не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 

поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государствен-

ной гражданской службе» сведений или представления заведомо ложных сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

15. Место и время приема документов

Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представля-

ются в Министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, ка-

бинет 211, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и празд-

ничных дней), телефон (3952) 42-04-15. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 30 

апреля  2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа 

гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе осуществляются гражданином 

(гражданским служащим) за счет собственных средств. 

16. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращать-

ся в отдел организационно-административного обеспечения управления бюджет-

ного планирования, исполнения сметы и организационно-административного обе-

спечения Министерства по телефонам: (3952) 42-04-15 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (время местное), e-mail: mintrans38@gmail.com.  

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25.02.2014                                                                                                                       № 12-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

В соответствии с законом Иркутской области от 11 декабря 2013 года № 113-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 282-пп «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их фор-

мирования и реализации», постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7 По-

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 93-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Развитие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-

2018 годы (далее - приказ) следующие изменения:

1) в наименовании приказа после слов «ведомственной целевой программы» дополнить словами «Иркутской области»;

2) в пункте 1 приказа после слов «ведомственную целевую программу» дополнить словами «Иркутской области»; 

2. Внести в ведомственную целевую Программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке» на 2014-2018 годы, утвержденную приказом (далее - Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение 

Программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой Программы за счет 

средств областного бюджета составляет 12 524 418,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 260 222,3 тыс. рублей

2015 год – 2 383 365,1 тыс. рублей

2016 год – 2 626 943,8 тыс. рублей

2017 год – 2 626 943,8 тыс. рублей

2018 год – 2 626 943,8 тыс. рублей
»;

2) в тексте Программы:

а) раздел 4 «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» дополнить пунктом 

6 следующего содержания:

«6. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для 

лиц, проживающих в районах Крайнего Севера.»;

б) дополнить строками таблицу в разделе 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ»:

« 10

Количество работников государственных 

организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, про-

живающих в районах Крайнего Севера

чел. путем механического подсчета показателей

»;

11

Доля работников государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке, получивших ком-

пенсацию расходов на оплату стоимости про-

езда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в 

районах Крайнего Севера, в общей численно-

сти работников, обратившихся с заявлением на 

получение компенсации

%

, где Na - количество работников 

государственных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке, 

получивших компенсацию расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера, 

Ni - общая численность работников, обратившихся с 

заявлением на получение компенсации
  

б) абзацы пятый – десятый раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в 

следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 2014 - 2018 

годах составляет  12 524 418,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 260 222,3 тыс. рублей

2015 год – 2 383 365,1 тыс. рублей

2016 год – 2 626 943,8 тыс. рублей

2017 год – 2 626 943,8 тыс. рублей

2018 год – 2 626 943,8 тыс. рублей.»;

3) Приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Отделу исполнения бюджета, бухгалтерского учета и отчетности министерства образования Иркутской области (Щер-

бина А.А.) расходы по программе производить согласно проведенной корректировке. 

3. Управлению бюджетного планирования, финансирования и контроля министерства образования Иркутской области 

(Захарова М.В.) внести изменения в ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам на меро-

приятия программы.

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

разования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр Е.А. Осипова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 25.02.2014 № 12-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе  Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014 – 2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 № 

 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1.1.

Реализация образовательных программ 

начального и основного общего образования 

в государственных специальных (коррек-

ционных) образовательных организациях 

Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 394 104,0 1 471 473,3 1 629 369,3 1 629 369,3 1 629 369,3

Количество обучающихся Чел. 4 822 4 864 4 878 4 890 4 900

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу 

учебного года
% 95 95 95 95 95

1.2.

Реализация образовательных программ сред-

него общего образования в государственных 

специальных (коррекционных) образователь-

ных организациях Иркутской области

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 5 788,2 7 780,8 8 957,7 8 957,7 8 957,7 

Количество обучающихся Чел. 9 7 7 9 9

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образовательную программу 

учебного года
% 95 95 95 95 95

1.3.

Материально-техническое оснащение госу-

дарственных организаций Иркутской области 

для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 60 791,3 62 793,2 61 293,3 53 978,6 53 978,6 

Количество государственных организаций Иркутской области для детей, нуждаю-

щихся в государственной поддержке
Ед. 56 56 56 56 56

Доля оснащенности государственных организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке, в соответствии с лицензионными 

требованиями

% 96 97 98 98 98

1.4.

Обеспечение государственных гарантий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 718 570,4 754 602,6 836 788,4 836 788,4 836 788,4

Количество воспитанников, обеспеченных государственной поддержкой Чел. 3900 3900 3800 3700 3600

Доля воспитанников, получивших государственную поддержку, в общей числен-

ности воспитанников
% 100 100 100 100 100

1.5.

Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 77 477,5 83 224,3 87 044,2 94 358,9 94 358,9

Количество государствен-ных организаций Иркутской области для детей, нуж-

дающихся в государствен-ной поддержке
Ед. 56 56 56 56 56

1.6.

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использо-

вания отпуска и обратно для лиц, проживаю-

щих в районах Крайнего Севера

Министерство 

образования Ир-

кутской области

01.2014 12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9

Количество работников государствен-ных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государствен-ной поддержке, получивших компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

чел. 357 357 357 357 357

Доля работников государствен-ных организаций Иркутской области для детей, 

нуждающихся в государствен-ной поддержке, получивших компенсацию расходов 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, в общей численно-

сти работников, обратившихся с заявлением на получение компенсации

% 100 100 100 100 100

Всего Областной бюджет тыс. руб. 2 260 222,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финанси-рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем фи-

нансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель:  Организация эффективной системы специального (коррекционного) образования

1

Реализация образовательных программ начального и основного общего об-

разования в государственных специальных (коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 111 6 084 060,8 1 075 085,4 1 145 443,1 1 287 844,1 1 287 844,1 1 287 844,1

Областной бюджет 807 07 02 5110600 112 987,1 179,5 201,9 201,9 201,9 201,9 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 13 437,4 2 469,0 2 742,1 2 742,1 2 742,1 2 742,1 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 1 065 458,7 210 773,5 211 017,8 214 555,8 214 555,8 214 555,8

Областной бюджет 807 07 02 5110600 321 768,0 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 611 587 158,4 105 113,0 111 543,6 123 500,6 123 500,6 123 500,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 852 1 814,8 330,0 371,2 371,2 371,2 371,2 

2

Реализация образовательных программ среднего общего образования в государ-

ственных специальных (коррекционных) образовательных организациях Иркутской 

области

Областной бюджет 807 07 02 5110600 111 35 176,2 4 784,5 6 762,8 7 876,3 7 876,3 7 876,3 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 59,8 11,0 12,2 12,2 12,2 12,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 5 201,2 991,8 1 004,8 1 068,2 1 068,2 1 068,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 852 4,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
11.03.2014                                                          № 16-мпр

Иркутск

О перечне приоритетных профессий (специальностей) 

для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан

В соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 40 пункта 7 Положения о 

министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлени-

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

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных профессий (специально-

стей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования безработных граждан. 

2. Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года.

3. Приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства труда                             

и занятости Иркутской области     

от 11.03.2014 года № 16-мпр

Перечень приоритетных профессий (специальностей) 

для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан

1 Арматурщик

2 Асфальтобетонщик

3 Бармен 

4 Бетонщик

5 Вальщик леса

6 Водитель автомобиля

7 Водитель вездехода

8 Водитель погрузчика

9 Делопроизводитель

10 Дробильщик

11 Жестянщик

12 Заточник деревообрабатывающего инструмента

13 Каменщик

14 Кассир

15 Кладовщик

16 Кондитер

17 Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава

18 Кровельщик по стальным кровлям

19 Маляр

20 Маникюрша

21 Машинист (кочегар) котельной

22 Машинист автовышки и автогидроподъемника

23 Машинист автогрейдера

24 Машинист бульдозера

25 Машинист буровой установки

26 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами

27 Машинист крана (крановщик)

28 Машинист крана автомобильного

29 Машинист технологических насосов

30 Машинист трелевочной машины

31 Машинист трубоукладчика

32 Машинист экскаватора

33 Машинист электровоза

34 Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах

35 Монтажник

36 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

37 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотран-

спорта и аспирации

38 Монтер пути

39 Моторист (машинист)

40 Наладчик деревообрабатывающего оборудования

41 Облицовщик-мозаичник

42 Облицовщик-плиточник

43 Обувщик по ремонту обуви

44 Оператор заправочных станций

45 Оператор ленточного оборудования

46 Оператор линии в производстве пищевой продукции

47 Оператор технологических установок

48 Оператор установок и линий обработки пиломатериалов

49 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

50 Отделочник железобетонных изделий

51 Официант

52 Охранник

53 Парикмахер

54 Педикюрша 

55 Пекарь

56 Пилоправ

57 Плотник

58 Повар

59 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 

на нефть и газ 

60 Помощник машиниста электровоза

61 Продавец продовольственных товаров

62 Продавец непродовольственных товаров

63 Проходчик

64 Рамщик

65 Раскряжевщик

66 Рулевой (кормщик)

67 Сборщик-клепальщик

68 Слесарь механосборочных работ

69 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

70 Слесарь по ремонту автомобилей

71 Слесарь по ремонту подвижного состава

72 Слесарь по ремонту технологических установок

73 Слесарь по сборке металлоконструкций

74 Слесарь-механик электромеханических приборов и систем

75 Слесарь-ремонтник

76 Слесарь-сантехник

77 Сталевар электропечи

78 Станочник деревообрабатывающих станков

79 Станочник-распиловщик

80 Столяр строительный

81 Стропальщик

82 Токарь

83 Тракторист

84 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

85 Фрезеровщик

86 Чокеровщик

87 Швея

88 Штукатур

89 Электрик участка

90 Электролизник расплавленных солей

91 Электрогазосварщик

92 Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования

93 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию

94 Электромонтажник по кабельным сетям

95 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

96 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

97 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

98 Электросварщик ручной сварки

99 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

100 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специали-

стов по программам дополнительного образования, востребованным на 

рынке труда.

3
Материально-техническое оснащение государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 104 756,1 19 046,5 21 427,4 21 427,4 21 427,4 21 427,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 243 8 100,0 6 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 178 039,5 34 791,8 39 469,2 39 469,3 32 154,6 32 154,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 612 1 939,4 353,0 396,6 396,6 396,6 396,6 

4
Обеспечение государственных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Областной бюджет 807 07 02 5110600 111 3 011 715,0 528 996,1 563 946,2 639 590,9 639 590,9 639 590,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 112 936,1 170,1 191,5 191,5 191,5 191,5 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 242 6 810,5 1 266,1 1 386,1 1 386,1 1 386,1 1 386,1

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 745 369,0 148 470,6 147 391,3 149 835,7 149 835,7 149 835,7

Областной бюджет 807 07 02 5110600 611 215 732,2 39 126,5 41 078,9 45 175,6 45 175,6 45 175,6

Областной бюджет 807 07 02 5110600 831 2 435,7 442,9 498,2 498,2 498,2 498,2 

Областной бюджет 807 07 02 5110600 852 539,7 98,1 110,4 110,4 110,4 110,4 

5
Содержание имущества государственных организаций Иркутской области для 

детей, нуждающихся в государственной поддержке

Областной бюджет 807 07 02 5110600 244 333 531,6 57 227,4 62 589,7 66 361,7 73 676,4 73 676,4

Областной бюджет 807 07 02 5110600 611 15 693,5 3 084,6 3 128,3 3 160,2 3 160,2 3 160,2

Областной бюджет 807 07 02 5110600 612 5 098,6 1 263,0 958,9 958,9 958,9 958,9

Областной бюджет 807 07 02 5110600 851 82 140,1 15 902,5 16 547,4 16 563,4 16 563,4 16 563,4

6
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера
Областной бюджет 807 07 02 5110600 112 17 454,5 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9 3 490,9

ВСЕГО 12 524 418,8 2 260 222,3 2 383 365,1 2 626 943,8 2 626 943,8 2 626 943,8 ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2014 года                                               № 115-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке разработки 

прогноза социально-экономического развития Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркут-

ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке разработки прогноза социально-экономического 

развития Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 383/162-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «планового периода» дополнить словами «и добавле-

ния параметров второго года планового периода»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Разработка Прогноза осуществляется министерством экономического 

развития Иркутской области (далее - Уполномоченный орган) совместно с ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области (далее – 

участники разработки Прогноза) с участием органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих деятельность на территории Иркутской области.»;

3) пункт 4 дополнить словами «, при ее отсутствии, данных ведомственной 

отчетности»;

4) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Предоставление участниками разработки Прогноза в Уполномоченный 

орган материалов для разработки Прогноза осуществляется в соответствии с тре-

бованиями пунктов 10 – 12 настоящего Положения.»;

5) в пункте 5:

слова «на среднесрочную перспективу» исключить;

после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;

6) в пункте 6:

в абзаце третьем после слова «функционирования» дополнить словом «эко-

номики»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Разработка Прогноза в рамках бюджетного процесса Иркутской области и 

по запросу Министерства экономического развития Российской Федерации осу-

ществляется в соответствии с пунктами 15 – 17 настоящего Положения.»;

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Разработка Прогноза осуществляется с учетом методических рекоменда-

ций Министерства экономического развития Российской Федерации по разработке 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очеред-

ной финансовый год и плановый период.»;

8) в пункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Первый вариант Прогноза исходит из менее благоприятного развития внеш-

них и внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы, от-

ражающий сложившиеся тенденции развития экономики.»;

в абзаце третьем слова «и характеризует параметры социально-

экономического развития Иркутской области, достижение которых обеспечивает 

реализацию целей социально-экономического развития Иркутской области, уста-

новленных действующим законодательством» исключить;

9) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Участники разработки Прогноза подготавливают материалы для разра-

ботки Прогноза в части расчета его отдельных параметров по видам экономиче-

ской деятельности в соответствии с установленными полномочиями.»;

10) пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Значения параметров Прогноза за два года, предшествующие текущему 

году, представляемые участниками разработки Прогноза, должны соответствовать 

официальной статистической информации или, при ее отсутствии, данным ведом-

ственной отчетности.»; 

11) в пункте 12:

в абзаце первом слово «показателям» заменить словом «параметрам»;

в абзаце втором слово «показателей» заменить словом «параметров»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«2) количественную и качественную оценку значений параметров Прогноза 

и их изменений в текущем году, а также сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;»;

в абзаце четвертом слово «показателей» заменить словом «параметров»;

12) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уполномоченный орган при рассмотрении представленных участниками 

разработки Прогноза параметров Прогноза и пояснительных записок к ним вносит 

изменения в параметры Прогноза с учетом:

1) сопоставления представленных параметров Прогноза со сложившимися 

тенденциями социально-экономического развития Иркутской области;

2) анализа пояснительных записок с точки зрения прогнозируемых тенденций 

социально-экономического развития.»;

13) пункт 14 признать утратившим силу;

14) в пункте 15:

в абзацах втором, третьем слово «показателей» заменить словом «параметров»;

в абзаце четвертом слово «показатели» заменить словом «параметры»;

в абзаце пятом  слово «показателей» заменить словом «параметров».

15) в пункте 16 слова «на среднесрочную перспективу» заменить словами 

«плановый период»;

16) пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Участники разработки Прогноза на основе анализа сложившейся ситуа-

ции, тенденций развития соответствующих видов экономической деятельности и 

муниципальных образований Иркутской области осуществляют в пределах своих 

полномочий разработку параметров Прогноза и представляют в Уполномоченный 

орган разработанные параметры Прогноза с пояснительными записками в уста-

новленные сроки.»;

17) пункт 19 признать утратившим силу;

18) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. В случае изменения значений параметров Прогноза после его одобрения 

Правительством Иркутской области, Уполномоченный орган вносит изменения в 

отдельные параметры Прогноза по инициативе участников разработки Прогноза.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4 марта 2014 года                                                                № 58-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить 

работников  Управления федеральной почтовой связи Иркутской области – филиала фе-

дерального государственного унитарного предприятия «Почта России»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

НЕМИРОВСКОГО

Геннадия Ивановича

- водителя автомобиля (по сопровождению денежных 

средств 7 разряда) автобазы Обособленного структурно-

го подразделения Ангарский почтамт;

РАТУШНУЮ

Галину Викторовну

- почтальона 3 класса отделения почтовой связи Пер-

филово Обособленного структурного подразделения 

Тулунский почтамт;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ПУЗАТКИНОЙ

Любови Борисовне

- почтальону 3 класса городского отделения почтовой 

связи Тулун 1 Обособленного структурного подразделе-

ния Тулунский почтамт.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ КОНКУРСА
Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области сообщает о переносе заседания кон-

курсной комиссии по рассмотрению и отбору конкурсных работ, а также подведе-

нию итогов конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с освещением в средствах массовой информации 

деятельности Правительства Иркутской области по социально-экономическому, 

общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области в соот-

ветствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2011 

года № 100-пп. Заседание конкурсной комиссии состоится 10 апреля 2014 года в 

здании Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а. 

На заседании будут рассмотрены заявки, поступившие в срок с 1 по 4 апреля 2014 

года. Итоги Конкурса будут опубликованы не позднее чем через два рабочих дня с 

момента подписания протокола в общественно-политической газете «Областная» 

и на официальном портале Иркутской области www.irkobl.ru.

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
 Общая информация 

 Полное наименование автономного учреждения 

 Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно – этнографического музей 

«Тальцы».

Отчетный период
С 01.01.13 

по 31.12.13г.

Отчет о деятельности автономного учреждения рассмотрен и утвержден наблюдательным 

советом (дата утверждения, № протокола заседания наблюдательного совета автономного 

учреждения)
№ 3 от 28.02.2014 г.

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

 Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности;

 - Выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов и музейных коллекций, а также 

оказание (выполнение) следующих услуг (работ):

 - услуга по посещению музея;

 - демонстрация музейных коллекций на выезд;

 - показ экспозиций музеев;

 - показ экспозиций выставок;

 - создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев;

 - изготовление копий с возможным увеличением с музейных экспонатов, с документов из фондов музеев;

 - временное хранение музейных предметов и музейных коллекций;

 - работы по реставрации музейных предметов и коллекций, закрепленных на праве оперативного управления за 

музеем.

 Для достижения цели музей вправе осуществлять в установленном законодательством порядке иные виды деятель-

ности:

 - издательская деятельность; 

 - информационно-рекламная деятельность;

 - торгово-закупочная деятельность; 

 - обмен выставками и отдельными музейными предметами и музейными коллекциями с российскими и зарубежными 

музеями;

 - организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов иных научных и об-

разовательных мероприятий силами музея;

 - осуществление методического и оперативного контроля, технического надзора за ходом проектных, реставрацион-

ных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музе-

ем; осуществление популяризации находящихся в государственной собственности объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) закрепленных за музеем, с использованием всего имущественно-организационного комплекса 

музея и учетом установленного режима содержания памятников;

 - реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

 - проведение в установленном действующим законодательством порядке экспертиз произведений искусства;

 - осуществление в установленном порядке рекламной и издательской деятельности: реализация программок, ката-

логов, буклетов;

 - изготовление и реализация сувенирной продукции;

 - предоставление права на использование в коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, изо-

бражений репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его фондах и коллекциях, если это не на-

рушает авторских прав иных лиц в соответствии с действующим законодательством и Уставом;

 - оказание услуг посетителям по размещению автотранспортных средств на территории музея;

 - организация работ буфетов и кафе на территории музея, в целях улучшение обслуживания и привлечение посети-

телей;

 - оказание услуг по предоставлению аудио-, видеоносителей, костюмов, обуви, культинвентаря, иных вещей, не яв-

ляющихся музейными предметами, и не входящими в состав музейных коллекций; 

 - организация и проведение гражданских и семейных обрядов.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, дата выдачи и срок действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность

 1. Распоряжение Администрации Иркутской области от 9.03.2011 г. № 70-рп «О создании Иркутского областного 

государственного автономного учреждения культуры Архитектурно – этнографический музей «Тальцы»

 2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 08.04.2011 г. 

№ 1023802454950

 3. Устав ИОГАУК Архитектурно – этнографического музея «Тальцы» от 18.03.2011г.

 Состав Наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имен и от-

честв)

 1. Абидуева Елена Валерьевна – ведущий консультант отдела правового и информационно-аналитического обеспече-

ния министерства культуры и архивов Иркутской области

 2. Бурдонова Наталья Васильевна – председатель некоммерческой организации «Иркутский фонд культуры» (пред-

ставитель общественности);

 3. Кондратьев Валерий Иванович – председатель Иркутского отделения Межрегиональной общественной организа-

ции «Союз Кузнецов» (представитель общественности);

 4. Мяэкиви Ольга Николаевна – главный бухгалтер ГУК «Областной центр народного творчества и досуга»;

 5. Вахрамеева Ольга Николаевна – ведущий юрисконсульт ИОГАУК Архитектурно – этнографический музей «Тальцы»

Информация об исполнении задания учредителя

Наименование услуг (работ)

Объем услуг

В отчетном году В году предшествующем отчетному 

В соответствии 

с заданием 

Фактически 

выполнено

В соответствии с 

заданием

Фактически вы-

полнено

1 3 4 5 6

Количество публикаций музейных предметов, му-

зейных коллекций путем публичного показа (коли-

чество посетителей) (тыс. чел)

132,0 137,0 131,5 137,0

Охват населения Иркутской области услугами пу-

бличного показа музейных предметов и музейных 

коллекций (%)

5,5 5,6 5,5 6,4

Количество посетителей, охваченных экскурсион-

ным обслуживанием (тыс.чел.)
18,0 23,8 17,0 18,0

Охват посетителей экскурсионным обслуживани-

ем (%)
13,6 20,0 12,9 13,1

Информация о количестве и средней стоимости услуг (работ)автономного учреждения

Вид услуг (работ) 

автономного учреж-

дения

Средняя стоимость для потребителей услуг (работ) автономного учреждения/количество потреби-

телей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения

В отчетном году В году, предшествующем отчетному

Частично платных Полностью платных Частично платных Полностью платных

Стоимость 

(руб.)

Количест-во 

(тыс. чел.)
Стоимость

Количест-

во

Стоимость 

(руб.) 

Количест-во 

(тыс. чел.)
Стоимость

Количест-

во

Посещения музея, 

демонстрац-ия му-

зейных коллекций на 

выезд, показ экспо-

зиций и выставок.

90,0 137,0 90,0 137

Информация по основном показателям

№ п/п Наименование показателя
В отчетном 

году

В году пред-

шествующем 

отчетному

1 2 3 4

1. Среднегодовая численность работников автономного учреждения (ед.) 145,0 143,5

2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 24 253,0 18 253,00

3. Объем финансового обеспечения здания учредителя (руб.) 54 757 900,0 43 796 454,00

4.
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

утвержденных программ (руб.):
7 210 529,0 19 826 200,00

4.1. В том числе по отдельным программам:

- капитальный ремонт (руб.) 3 350 000,0 10 371 200,00

-приобретение основных средств (руб.) 3 905 000,00

-ДЦП «Пожарная безопасность на 2011-2013годы» (руб.) 3 860 529,0 2 650 000,00

-ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011-2016г.)» 

(руб.)
- 2 900 000,00

5.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, образовав-

шаяся в связи с оказанием автономным учреждением услуг (работ) (руб.)
- 400 774,00

В том числе:

5.1. Частично платных услуг (работ) - -

5.2. Полностью платных услуг (работ) (руб.) - 400 774,00

6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автоном-

ного учреждения (чел.)
137 000,00 137 000,00

 Директор  В.В. Тихонов

Главный бухгалтер  Л.И. Земляничкина

Отчет об использовании имущества, закрепленного за ИОГАУК 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Отчетный период С 01.01.13 по 31.12.13г.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением рассмотрен и 

утвержден наблюдательным советом (дата утверждения, № протокола заседания наблюдательно-

го совета автономного учреждения)
№ 3 от 28.02.2014 г.

№ 

п/п
Наименование показателя 

На начало отчет-

ного периода

На конец отчет-

ного периода

1. 2 3 4

1.
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением иму-

щества (тыс.руб.)
68 012,0 84 138,9

В том числе:

1.1 - стоимость недвижимого имущества (тыс. руб.) 43 995,0 59 824,7

1.2 - стоимость особо ценного движимого имущества (тыс. руб.) 21 637,0 21 421,4

2.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, помеще-

ний), закрепленных за автономным учреждением, (шт.)
141 147

3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автоном-

ным учреждением (кв.м)
7 866,24 8164,2

3.1.
- в том числе общая площадь объектов недвижимого имущества, переданным 

автономным учреждением в аренду ( кв. м.)
168 168

 Директор  В.В.Тихонов

 Главный бухгалтер  Л.И. Земляничкина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области (далее - мини-

стерство) сообщает о проведении в 2014 году конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области 

для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 24 октября 2013 года № 443-пп (далее  соответственно – Конкурсный отбор, подпрограмма).

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора муниципальных об-

разований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, установленным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 апреля 2014 года № 181-пп (далее - Порядок).

Для участия в Конкурсном отборе необходимо предоставить заявку с приложением следующего комплекта до-

кументов:

1) список представляемых документов с указанием номера страницы, на которой находится соответствующий 

документ;

2) заявка на участие в Конкурсном отборе по установленной Порядком форме;

3) информационная карта участника Конкурсного отбора по установленной Порядком форме;

4) заверенные в установленном порядке копии утвержденной муниципальной программы по обеспечению жи-

льем молодых семей, действующей на территории муниципального образования (далее – муниципальная програм-

ма), и муниципального правового акта об ее утверждении;

5) выписку из муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о мест-

ном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) о наличии расходных обя-

зательств и бюджетных ассигнований на финансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде 

мероприятий муниципальной программы, заверенную руководителем финансового органа муниципального образо-

вания;

6) письменное подтверждение соблюдения условий соглашения об участии в реализации мероприятий област-

ной государственной социальной программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы в предыду-

щем году, заключенных между министерством и муниципальным образованием, а также отсутствия нецелевого 

использования субсидии, предоставленной муниципальному образованию в предыдущем году (в случае предостав-

ления субсидии в предыдущем году), подписанные мэром (главой администрации) муниципального образования;

7) заверенную в установленном порядке копию муниципального правового акта, устанавливающего норматив 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории соответствующего муниципального образова-

ния на текущий год (полугодие, квартал текущего года) в рамках подпрограммы;

8) заверенную в установленном порядке копию муниципального правового акта, устанавливающего учетную 

норму общей площади жилого помещения, применяемую в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий на территории соответствующего муниципального образования;

9) список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году по муниципальному образованию, по установленной Порядком форме.

Указанные заявка и документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре. 

Документ, предусмотренный подпунктом 1, представляется на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Дополнительно на электронном носителе в электронном виде в формате Microsoft Word представляются доку-

менты, предусмотренные подпунктами 2 - 4, в формате Microsoft Excel - документ, предусмотренный подпунктом 9.

Регистрация заявки и документов производится в день их получения министерством путем присвоения индиви-

дуального номера в журнале регистрации с указанием даты.

Один экземпляр списка представляемых документов с указанием даты и индивидуального номера в журнале 

регистрации возвращается муниципальному образованию в день регистрации заявки и документов.

Муниципальное образование имеет право внести изменения в свою заявку, документы или отозвать их при 

условии, что министерство получило соответствующее письменное уведомление до истечения срока представления 

заявки, документов, установленного в извещении. 

По истечении срока представления заявок, документов внесение изменений не допускается.

Основаниями для отказа в принятии заявки, документов являются:

1) представление заявки, документов по истечении срока, установленного для их представления;

2) представление не полного комплекта указанных документов;

3) представление документов с нарушением указанных требований по их представлению.

По итогам Конкурсного отбора между муниципальными образованиями Иркутской области – победителями Кон-

курсного отбора будут распределены средства областного бюджета на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы в размере 

65 414 536 (шестьдесят пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей.

Прием заявок на участие в Конкурсном отборе и соответствующего комплекта документов осуществляется не 

позднее 25 апреля 2014 года в управлении по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, кабинет 109, телефон: 

(3952) 240-661.

Первый заместитель министра по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

И.Ю. Резник
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 

предложений по цене продажи недвижимого имущества, Открытого акционерного 

общества «Иркутский научно-исследовательский институт 

авиационной технологии и организации производства» (ОАО «Иркутский НИАТ»)

1. Собственник имущества: ОАО «Иркутский НИАТ»

664020 г. Иркутск, ул. Гравийная, д. 22, т. 8 (3952)32-42-11

2. Организатор аукциона: ОАО «РТ - Строительные технологии»

119435 Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16

ОГРН 1097746324400

ИНН 7704727853/КПП 770401001

Р/счет 40702810700250008944

в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

К/счет 30101810000000000162

БИК 044583162

т. 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00

3. Предмет аукциона – недвижимое имущество ОАО «Иркутский НИАТ»:

Лот № 1.

Спальный корпус базы отдыха – жилое 1-этажное бревенчатое здание. Общая площадь 80,70 кв. м, в т. ч. жилая 

55,50 кв. м. 

Адрес: Иркутская область, Иркутский р-н, Новогрудинина д., Центральная ул., д. 7

Кадастровый (или условный) номер: 38:06:150200:0000:25:212:001:007858960:0100

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Земельный участок: площадь: 4 683 кв.м, земли поселений. 

Адрес: Иркутская область, Иркутский р-н, Новогрудинина д., Центральная ул., уч. № 7.

Кадастровый (или условный) номер: 38:06:150201:0023.

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Сопутствующие надворные постройки хозяйственные постройки, расположенные на земельном участке: баня об-

щей площадью 29,9 кв.м, литера Г1,Г2;

сарай общей площадью 95,9 кв. м, литера Г.

Начальная цена: 2 000 000 (Два миллиона) рублей с учетом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 100 000 (Сто тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации: аукционная документация размещается 

на сайте ОАО «РТ – Строительные технологии» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8 (495) 580-53-90, 

8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в Аукционе, представлен в аукционной документации, размещен-

ной на сайте ОАО «РТ – Строительные технологии» - www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе

Прием заявок на участие в аукционе производится с 09.04.2014 г. по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 

2, каб. 307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в ОАО «РТ – Строительные технологии» заявку на участие в Аукционе и иные 

предусмотренные аукционной документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: 

torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в аукционе истекает 06.05.2014 г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные аукционной документацией, в электронной 

форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов 14.05.2014 г. с 11.30 

до 11.45 (по местному времени) по адресу: г. Иркутск, ул. Гравийная, д. 22.

6. Задаток по лоту № 1 составляет 200 000 (Двести тысячи) рублей.

Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет ОАО «РТ-Строительные 

технологии» по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в 

ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810000000000162, БИК 044583162.

Получатель - ОАО «РТ – Строительные технологии», в срок, не позднее 06.05.2014 г. на основании договора о 

задатке.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 14.05.2014 г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Гравийная, д. 22.

8. Дата, время и место начала регистрации участников аукциона 14.05.2014 г. в 12.45 (по местному времени) 

по адресу: г. Иркутск, ул. Гравийная, д. 22.

9. Дата, время и место проведения аукциона: 14.05.2014 г. в 13.00 (по местному времени) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Гравийная, д. 22.

10. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на Аук-

ционе имущество. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. По итогам аукциона с 

единственным участником заключается договор купли-продажи имущества по начальной цене, указанной в настоящем 

извещении, в случае если заявка на участие в Аукционе соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-

кументацией о проведении Аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участником) будет заключен догово р купли-продажи имущества в те-

чение 10 (десяти) рабочих дней после подписания протокола об итогах Аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Аукциона может быть продлен. 

Извещение о продлении сроков проведения Аукциона может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня 

до проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона. Извещение об отказе от проведения Аукцио-

на может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru 

и в печатном издании.

ИНФОРМАЦИЯ 
ОАО «Иркутскэнерго», подлежащая раскрытию в соответствии 

с постановлением Правительства Р Ф № 1140 от 30.12.2010  за 1 квартал 2014 года

Теплоснабжение

Показатель Количество заявок

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии
114

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере ока-

зания услуг по передаче тепловой энергии
114

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания 

услуг по передаче тепловой энергии
69*

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по пере-

даче тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении
0

Холодное водоснабжение

Показатель Количество заявок

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснаб-

жения в течение квартала, шт.
2

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водо-

снабжения в течение квартала, шт.
0*

Количество заявок о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения, по 

которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.
0

Водоотведение

Показатель Количество заявок

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в те-

чение квартала, шт.
2

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения в 

течение квартала, шт.
0*

Количество заявок о подключении к централизованной системе  водоотведения, по которым при-

нято решение об отказе в подключении в течение квартала, шт.
0

* - Заявки находятся в обработке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИрЮИ (ф) РПА Минюста России 

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей:

№ кафедра должность кол-во вакансий

Уголовного  права и криминологии преподаватель 2

Уголовного процесса и криминалистики
преподаватель 2

доцент 1

Гражданского права и процесса

доцент 2

преподаватель 1

ст. преподаватель 1

Предпринимательского права ст. преподаватель  1

Теории истории государства и права
ст. преподаватель 1

доцент 1

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного участка, расположенного:

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Милехино», отделение № 1 

Иркутская область, Иркутский район  поле «Целина», отделение № 1

1. Латышев Виктор Викторович 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Партизанская, д. 11, Общая 

площадь 7,82  га, т. 8 924-60-35-780

Кадастровый номер и адрес  исходного  земельного участка: 38:06:000000:538.; 

Иркутская область Иркутский район, ТОО «Путь Ильича»

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания,  а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления

по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, 

Иркутский район, ТОО «Путь Ильича», выполняется проект межевания земельного участка. Площадь выделяемого зе-

мельного участка: 10,43 га, из них: 

1. Иркутская область, Иркутский район, вблизи села Хомутово, площадью 1,5 га. 

2. Иркутская область, Иркутский район, севернее с. Хомутово площадью 8,93 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Петрова Вера Андреевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, село Хомутово, ул. 2-я Урожайная, дом № 21,  

контактный телефон: 8 (3952) 500-738.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:538; Иркутская область, Иркутский район, ТОО «Путь Ильича».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата  38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата  38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата  38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, номер квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркут-

ский район, АОЗТ «Кайское», общей площадью 2,7 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Чекулаев Олег Александрович. Почтовый 

адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 1, кв. 40.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:542: Иркутская область, Иркутский район, 

АОЗТ «Кайское». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются с 09.04.2014 г. по 

12.05.2014 г. по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

          ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион № 1659/ОА-В-СИБ/14 по продаже принад-

лежащего ОАО «РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества: Турбаза 

«Дубинино» (для рыбаков) – нежилое здание, инв. № 81:224:001:003411440, общая площадь 221,00 кв. м, 

кадастровый (условный) номер 03:09:140103:0010:81:224:001:003411440, запись о государственной реги-

страции права собственности ОАО «РЖД» № 03-01/23-5/2004-105 от 11 марта 2004 г., расположенное по 

адресу: Республика Бурятия, Кабанский р-н, Дубинино село, Подгорная улица, д. 28, а также относящийся 

к нему земельный участок общей площадью 819 кв. м, кадастровый (условный) номер 03:09:140101:0092, 

запись о государственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 15 ноября 2004 г. 

№ 03-01/23-97/2004-2, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Кабанский р-н, Дубинино село, 

Подгорная улица, уч. 28.

Начальная цена продажи недвижимого имущества на Аукционе составляет 1 038 080,00 (один 

миллион тридцать восемь тысяч восемьдесят) рублей (с учетом НДС), в том числе земельного участка 

264 000,00 (двести шестьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по 

цене, с возможным понижением начальной цены продажи, и состоится 26 мая 2014 г. в 16.00 иркутского 

(11.00 московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. № 905.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского (11.00 московского) времени 15 мая 2014 г. по адресу: 

664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 7, кабинет № 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru 

(раздел «Торги»).

Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив по телефонам: (3952) 64-38-05, 

64-51-40, 64-55-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом,  выданный в 1984 г. Педагогическим училищем № 2 г. Иркутска на имя Шанауриной Елены 

Юрьевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Иркутской области информирует 

о  предстоящем предоставлении земельного участка площадью 16 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

Октябрьском районе г. Иркутска, ул. Советская, пересечение с ул. Омулевского, в районе дома № 3, под размещение неста-

ционарного торгового объекта - павильона - в аренду на 5 лет. 

Реклама
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