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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
20 марта 2014 года                                                          № 74-уг

Иркутск

 

О премиях Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший 

технический работник образовательной организации»

В целях поощрения технических работников, осуществляющих функции по 

уходу за служебными помещениями и обслуживанию образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессио-

нального образования и дополнительные общеобразовательные программы, ру-

ководствуясь пунктом 26 части 1статьи 58, статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший 

технический работник образовательной организации».

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области в 2014 

году «Лучший технический работник образовательной организации» (прилага-

ется).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

его официального опубликования.

С. В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора Иркутской области

от 20 марта 2014 года № 74-уг

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014 ГОДУ «ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее  Положение определяет условия и порядок присуждения пре-

мий  Губернатора Иркутской области в 2014 году техническим работникам, осу-

ществляющим функции по уходу за служебными помещениями и обслуживанию 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, среднего профессионального образования и дополнительные общеобразо-

вательные программы (далее соответственно – премии, технические работники, 

образовательные организации).

2. Организацию и проведение конкурса на присуждение премий осущест-

вляет министерство образования Иркутской области при участии областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Институт развития образования Иркутской области» (далее соответственно 

– конкурс, министерство, Институт развития образования Иркутской области). 

3. Конкурс проводится среди технических работников по следующим номи-

нациям:

а) «Водитель автотранспорта»; 

б) «Гардеробщик»; 

в) «Дворник»;

г) «Кладовщик»; 

д) «Кочегар-истопник»;

е) «Повар»; 

ж) «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»;

з) «Рабочий по стирке и ремонту одежды»;

и) «Слесарь-сантехник»;

к) «Сторож»;

л) «Электрик»;

м) «Уборщик производственных и служебных помещений»;

н) «Кастелянша»;

о) «Помощник воспитателя, младший воспитатель».

4. Премии присуждаются по результатам конкурса 50 техническим работни-

кам, победившим в конкурсе.

5. Размер премии составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, которая 

выплачивается единовременно каждому техническому работнику,  победившему 

в конкурсе. 

Премии являются социальными выплатами.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ 

6. Рассмотрение вопросов, связанных с присуждением премий, осущест-

вляет Совет по присуждению премий Губернатора Иркутской области 

в 2014 году «Лучший технический работник образовательной организации» 

(далее – Совет).

Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя Совета, 

секретаря Совета и иных лиц, входящих в состав Совета.

Состав Совета формируется из представителей министерства, а также по 

согласованию из представителей Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти, Иркутской областной организации Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, образовательных организаций.

Совет привлекает к работе экспертов из числа педагогических работников 

образовательных организаций в Иркутской области, работников учреждений, 

осуществляющих методическое, информационно-методическое или научно-

методическое сопровождение образовательной деятельности, представителей 

общественных объединений с целью проведения оценки документов, представ-

ленных для участия в конкурсе.  

Состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Иркутской об-

ласти в срок до 10 мая 2014 года.

7. Работа Совета осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседа-

ние Совета председатель Совета (в случае его отсутствия – заместитель пред-

седателя Совета).

Совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, при на-

личии более половины лиц, входящих в состав Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Совета путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Со-

вета. 

Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается пред-

седателем Совета (в случае его отсутствия – заместителем председателя Со-

вета) и секретарем Совета.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8. Требования к техническому работнику, участвующему в конкурсе:

а) наличие образования не ниже основного общего для всех номинаций, 

кроме номинаций «Электрик», «Водитель автотранспорта», «Повар», «Слесарь-

сантехник». По указанным номинациям необходимо наличие профессионально-

го образования (допускается курсовая подготовка);

б) основное место работы – образовательная организация;

в) стаж работы в данной образовательной организации – не менее трех лет;

г) не является победителем конкурсов по присуждению премий Губернато-

ра Иркутской области в соответствии с:

указом Губернатора Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 95-уг «О 

премиях Губернатора Иркутской области в 2012 году «Лучший технический ра-

ботник образовательного учреждения»;

указом Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года № 182-уг «О 

премиях Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший технический ра-

ботник образовательного учреждения».

9. Выдвижение технических работников для участия в конкурсе осущест-

вляют образовательные организации с  согласия технических работников путем 

представления следующих документов (далее – документы): 

а) заявления на участие в конкурсе (прилагается);

б) анкеты технического работника (прилагается);

в) копии паспорта (2, 3, 5 страницы) или иного документа, удостоверяющего 

личность технического работника;

г) копии документа об образовании и (или) о квалификации, заверенной 

руководителем образовательной организации;

д) выписки из трудовой книжки технического работника, заверенной руко-

водителем образовательной организации;

е) решения образовательной организации о выдвижении технического 

работника для участия в конкурсе с мотивированным обоснованием принятия 

решения; 

ж) информационно-аналитического материала (аналитический

отчет) в соответствии с выбранной номинацией, с раскрывающим критерии 

конкурса содержанием, подготовленного техническим работником и заверенно-

го руководителем образовательной организации (не более 10 страниц);

з) копий грамот и благодарственных писем технического работника, заве-

ренных руководителем образовательной организации (при наличии).

10. Прием документов осуществляется до 13 мая 2014 года в электронном 

виде путем их размещения в автоматизированной системе «Процедура прове-

дения экспертизы конкурсных материалов» на сайте Института развития обра-

зования Иркутской области (http://konkurs.iro38.ru) (далее – автоматизированная 

система).

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения кон-

курса представляется по телефону: (8-395-2) 53-33-46 - Центр сопровождения 

и реализации инновационных программ, проектов и конкурсов Института раз-

вития образования Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.ru.

11. В срок до 14 мая 2014 года Институт развития образования Иркутской 

области рассматривает представленные документы и принимает одно из сле-

дующих решений:

а) о допуске технического работника к участию в конкурсе;

б) об отказе в допуске технического работника к участию в конкурсе.  

В срок до 15 мая 2014 года на электронный адрес образовательной органи-

зации, выдвинувшей технического работника для участия в конкурсе, направля-

ется уведомление о допуске или об отказе в допуске технического работника к 

участию в конкурсе (с указанием причин отказа).

12.  Основаниями для отказа в допуске технического работника к участию 

в конкурсе являются:

а) несоответствие технического работника требованиям, установленным в 

пункте 8 настоящего Положения;

б) представление неполного перечня документов, установленных в пункте 

9 настоящего Положения;

в) представление документов позже срока, установленного в пункте 10 на-

стоящего Положения.

13. Совет в срок до 22 мая 2014 года осуществляет оценку представленных 

на конкурс документов на основании перечня критериев и показателей, приме-

няемых при проведении конкурса (далее - перечень) (прилагаются).

14. По результатам оценки представленных документов выстраивается рей-

тинг технических работников отдельно по каждой номинации.

15. Количество технических работников, победивших в конкурсе, по каждой 

номинации определяется Советом, исходя из общего количества участвующих в 

конкурсе технических работников и набранного количества баллов. 

В случае равенства количества баллов у нескольких технических работни-

ков победитель конкурса определяется Советом по наивысшему баллу в переч-

не для каждой из номинаций:

а) по номинации «Водитель автотранспорта» определяющим является кри-

терий 2 показателя 1 перечня;

б) по номинации «Гардеробщик» определяющим является критерий 1 по-

казателя 1 перечня;

в) по номинации «Дворник» определяющим является критерий 1 показа-

теля 1 перечня;

г) по номинации «Кладовщик» определяющим является критерий 1 пока-

зателя 1 перечня;

д) по номинации «Кочегар-истопник» определяющим является критерий 2 

показателя 1 перечня;

е) по номинации «Повар» определяющим является критерий 1 показателя 

1 перечня;

ж) по номинации «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний» определяющим является критерий 2 показателя 1 перечня;

з) по номинации «Рабочий по стирке и ремонту одежды» определяющим 

является  критерий 3 показателя 1 перечня;

и) по номинации «Слесарь-сантехник» определяющим является критерий 2 

показателя 1 перечня;

к) по номинации «Сторож» определяющим является критерий 1 показателя 

1 перечня;

л) по номинации «Электрик» определяющим является критерий 2 показа-

теля 1 перечня;

м) по номинации «Уборщик производственных и служебных помещений» 

определяющим является критерий 1 показателя 1 перечня;

н) по номинации «Кастелянша» определяющим является критерий 1 пока-

зателя 1 перечня;

о) по номинации «Помощник воспитателя, младший воспитатель» опреде-

ляющим является критерий 1 показателя 1 перечня.

16. Советом в срок до 26 мая 2014 года формируется список 50 технических 

работников, получивших наибольшее количество баллов по каждой номинации 

конкурса. 

17. Список получателей премий утверждается правовым актом Губернато-

ра Иркутской области не позднее 2 июня 2014 года.

18. Информация о результатах конкурса публикуется в

общественно-политической газете «Областная», а также размещается на 

официальном сайте министерства (http://38edu.ru) в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области об утверждении 

списка получателей премий.

19. Выплата премий производится министерством в течение трех месяцев 

со дня принятия правового акта, указанного в пункте 17 настоящего Положения, 

путем перечисления денежных средств на банковский счет, открытый в кредит-

ной организации, указанный в анкете технического работника.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

В областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Институт развития 

образования Иркутской области»

___________________________________________

(ФИО лица, подающего документы для участия в 

конкурсе)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

«ЛУЧШИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»

Прошу принять документы для участия в конкурсе на присуждение премий 

Губернатора Иркутской области в 2014 году «Лучший технический работник об-

разовательной организации» по номинации _______________________________

___________________________________________________________________.

(номинация)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без

 использования  средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 

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

ных», указанных в документах, для проверки достоверности представленной 

мной информации.

 ____________________/  ____________________________/

        (подпись)                        расшифровка подписи (ФИО)

 «___»_____________ год                                                                              

Приложение 2

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

АНКЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование образовательной организации, адрес 

образовательной организации (индекс, область, населенный пункт, юридиче-

ский адрес, телефон) 

5. Пол 6. Дата рож-

дения 

7. Домашний адрес (индекс, область, населенный 

пункт, адрес места жительства (регистрации), до-

машний и рабочий телефон) 

8. Место рож-

дения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование образовательной организации, год окончания)

10. Занимаемая должность 

11. Стаж работы: 

(общий) 

12. Стаж работы в данной обра-

зовательной организации

13. Сведения о банковском счете:

№ банковского счета

Адрес банка (отделения) 

БИК

ИНН

КПП

Расчетный счет банка / корреспондентский счет

14. Работник образовательной организации рекомендован на участие в конкур-

се _________________________________________________________________

_____________

(наименование образовательной организации)

17. ФИО руководителя обра-

зовательной организации __________________   /    

________________________

(подпись)                         (расшифровка 

подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.

             

18. ФИО технического ра-

ботника образовательной 

организации

__________________   /    

________________________

(подпись)                          (расшифровка 

подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.

            

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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Приложение 3

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «ВОДИТЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТА»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

водителя авто-

транспорта 

 

 

 

1) Выполнение правил безопасной 

эксплуатации автотранспорта за период 

работы водителя автотранспорта в дан-

ной образовательной организации

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами обучающихся, 

родителей, работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или подтверж-

дена отрицательными отзывами обучающих-

ся, родителей, работников образовательной 

организации - 0 баллов

2

2) Отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) за время 

работы водителя автотранспорта в дан-

ной образовательной организации 

факт отсутствия ДТП подтвержден выпиской 

из журнала учета ДТП - 2 балла;

ДТП отмечены или факт отсутствия не под-

твержден - 0 баллов 

2

3) Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны обучающихся, родителей, 

педагогов за период работы водителя 

автотранспорта в данной образователь-

ной организации 

информация об отсутствии обоснованных 

жалоб представлена и подтверждена руково-

дителем образовательной организации  - 2 

балла; 

информация о наличии обоснованных жалоб 

представлена и подтверждена руководите-

лем образовательной организации - 0 баллов

2

4) Качественное ведение необходимой 

документации 

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

5) Выполнение дополнительной 

работы, не входящей в должностные 

обязанности водителя автотранспорта 

(погрузочно-разгрузочные работы)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

водителя авто-

транспорта

 

 

 

1) Наличие у водителя автотранспорта 

категорий 

наличие у водителя автотранспорта  одной 

категории  - 1 балл; 

наличие у водителя автотранспорта двух и 

более категорий  - 2 балла

2

2) Наличие у водителя автотранспорта 

благодарственных писем или грамот

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов
2

3) Соблюдение этики делового общения 

в коллективе 

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами работников об-

разовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

4) Наличие положительных отзывов 

о работе водителя автотранспорта со 

стороны обучающихся, родителей, ра-

ботников образовательной организации

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами обучающихся, 

родителей, работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов 

2

  Итого баллов по показателю  8

3

 

 

Качество 

оформления 

материалов

  

Отсутствие орфографических ошибок
отсутствие - 2 балла, 

наличие - 0 баллов
2

Итого баллов по показателю  2

Всего баллов по номинации  20

                                                         

Приложение 4

к Положению о премиях Губернатора  Иркутской 

области в 2014 году 

«Лучший технический работник образовательной 

организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «ГАРДЕРОБЩИК»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

гардеробщика  

 

 

 

1) Своевременные меры в 

случае утраты вещей, сданных 

на хранение, и принятие мер к их 

обнаружению 

информация представлена и подтверждена по-

ложительными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или подтверждена 

отрицательными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 0 баллов

2

2) Содержание в чистоте и поряд-

ке помещения гардероба

информация представлена и подтверждена по-

ложительными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или подтверждена 

отрицательными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 0 баллов

2

3) Своевременное обслуживание 

лиц, сдающих вещи в гардероб 

(недопущение случаев отсутствия 

на рабочем месте)

информация представлена и подтверждена по-

ложительными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или  подтверждена 

отрицательными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 0 баллов

2

4) Соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда

информация представлена и подтверждена по-

ложительными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или подтверждена 

отрицательными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 0 баллов

2

5) Выполнение дополнительной 

работы, не входящей в должност-

ные обязанности гардеробщика 

(участие в проведении уборки 

образовательной организации по-

сле ремонта, аварийных ситуаций, 

при подготовке к новому учебному 

году)

информация представлена и подтверждена руково-

дителем образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не подтверждена 

- 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2

 

Признание про-

фессионализма 

гардеробщика

 

1) Соблюдение этики делового 

общения в коллективе 

информация представлена и подтверждена положи-

тельными отзывами работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не подтверждена 

- 0 баллов

2

2) Наличие благодарственных 

писем или грамот 

наличие - 2 балла; 

отсутствие - 0 баллов
2

  

3) Наличие положительных от-

зывов о работе гардеробщика со 

стороны обучающихся, родителей, 

работников образовательной 

организации

информация представлена и подтверждена по-

ложительными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не подтверждена 

- 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  6

3

Качество 

оформления 

материалов

Отсутствие орфографических 

ошибок

да - 2 балла, 

нет - 0 баллов
2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 5

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник

 образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «ДВОРНИК»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные результаты 

деятельности дворника

1) Качественная и своевременная 

уборка территории за период 

работы дворника в данной образо-

вательной организации

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 2) Соблюдение санитарно-

гигиенических норм при уборке 

территории за период работы 

дворника в данной образователь-

ной  организации

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  3) Отсутствие случаев получения 

травм вследствие содержания 

территории в ненадлежащем со-

стоянии (за период работы двор-

ника в данной образовательной 

организации)

информация об отсутствии травматизма 

представлена и подтверждена руководителем 

образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  4) Соблюдение правил пожарной 

безопасности, техники безопас-

ности охраны труда

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  5) Выполнение дополнительной 

работы, не входящей в должност-

ные обязанности дворника (выпол-

нение погрузочно-разгрузочных 

работ)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание профессио-

нализма дворника

1) Соблюдение этики делового 

общения в коллективе 

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами работников обра-

зовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных пи-

сем или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных от-

зывов о работе дворника со 

стороны обучающихся, родителей, 

работников образовательной ор-

ганизации

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами обучающихся, 

родителей, работников образовательной ор-

ганизации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформления 

материалов

Отсутствие орфографических 

ошибок

да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 6

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «КЛАДОВЩИК»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные результаты 

деятельности кладов-

щика

1) Обеспечение сохранно-

сти вверенного имущества 

за период работы кладов-

щика в данной образова-

тельной организации

информация представлена и подтверждена поло-

жительными отзывами работников образователь-

ной организации - 2 балла,

информация не представлена или не подтвержде-

на - 0 баллов

2

 2) Качественное ведение 

необходимой документации

документация ведется и представлена  - 2 балла,

документация  не представлена  - 0 баллов

2

 

 

3) Содержание вверен-

ного склада (участка) 

в соответствии с тре-

бованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных органи-

заций»

информация представлена и подтверждена ру-

ководителем образовательной организации - 2 

балла,

информация не представлена или не подтвержде-

на - 0 баллов

2

 

 

4) Соблюдение правил 

пожарной безопасности, 

техники безопасности охра-

ны труда

информация представлена и подтверждена ру-

ководителем образовательной организации - 2 

балла,

информация не представлена или не подтвержде-

на - 0 баллов

2

  5) Выполнение дополни-

тельной работы, не входя-

щей в должностные обязан-

ности кладовщика  (участие 

в проведении уборки об-

разовательной организации 

после ремонта, аварийных 

ситуаций, при подготовке к 

новому учебному году)

информация представлена и подтверждена ру-

ководителем образовательной организации - 2 

балла,

информация не представлена или не подтвержде-

на - 0 баллов

2

  Итого баллов по показа-

телю

 10
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2

 

 

 

Признание профессио-

нализма кладовщика

 

 

1) Соблюдение этики дело-

вого общения в коллективе 

информация представлена и подтверждена поло-

жительными отзывами работников образователь-

ной организации - 2 балла,

информация не представлена или не подтвержде-

на - 0 баллов

2

2) Наличие благодарствен-

ных писем или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

3) Наличие положитель-

ных отзывов о работе 

кладовщика со стороны 

обучающихся, родителей, 

работников образователь-

ной организации

информация представлена и подтверждена поло-

жительными отзывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной организации - 2 

балла,

информация не представлена или не подтвержде-

на - 0 баллов

2

Итого баллов по показа-

телю

 6

3

 

Качество оформления 

материалов

 

Отсутствие орфографиче-

ских ошибок

да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

Итого баллов по показа-

телю

 2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение  7

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «КОЧЕГАР-ИСТОПНИК»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные резуль-

таты деятельности 

кочегара-истопника

1) Своевременность проведения 

профилактических работ по про-

верке исправности печей в данной 

образовательной организации за 

время работы кочегара-истопника

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не подтверж-

дена - 0 баллов

2

 2) Обеспечение бесперебойной ра-

боты отопительной системы

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не подтверж-

дена - 0 баллов

2

 

 

3) Соблюдение норм подачи тепла 

в классы

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не подтверж-

дена - 0 баллов

2

 

 

4) Соблюдение правил пожарной 

безопасности, техники безопасно-

сти охраны труда

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не подтверж-

дена - 0 баллов

2

 

 

5) Выполнение дополнительной ра-

боты, не входящей в должностные 

обязанности кочегара-истопника 

(участие в проведении уборки об-

разовательной организации после 

ремонта, аварийных ситуаций, 

при подготовке к новому учебному 

году)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не подтверж-

дена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2

 

 

 

Признание про-

фессионализма 

кочегара-истопника

 

 

1) Соблюдение этики делового  

общения в коллективе 

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами работников образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не подтверж-

дена - 0 баллов

2

2) Наличие благодарственных пи-

сем или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

3) Наличие положительных отзы-

вов о работе кочегара-истопника 

со стороны обучающихся, родите-

лей, работников образовательной 

организации

информация представлена и подтверждена по-

ложительными отзывами обучающихся, родите-

лей, работников образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не подтверж-

дена - 0 баллов

2

Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформле-

ния материалов

Отсутствие орфографических 

ошибок 

да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 8

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «ПОВАР»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

Позитивные 

результаты 

деятельности 

повара

1) Своевременное и качественное при-

готовление пищи (строгое соблюдение 

технологии приготовления пищи, норм 

закладки сырья, выхода готовой про-

дукции)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

2) Своевременный контроль над тех-

ническим состоянием оборудования 

столовой и количеством посуды

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 
3) Своевременность и качество работы 

с документацией

заполнение бракеражных журналов готовой 

и скоропортящейся продукции, перспектив-

ного и ежедневного меню, меню – раскладки 

и др. – 2 балла, 

нет – 0 баллов

2

  

4) Соблюдение правил пожарной 

безопасности, техники безопасности 

охраны труда

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  

5) Выполнение дополнительной работы, 

не входящей в должностные обязанно-

сти повара (участие в проведении еже-

дневных и генеральных уборок)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2

Признание про-

фессионализма 

повара

1) Соблюдение этики делового  обще-

ния в коллективе 

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами работников об-

разовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  
2) Наличие благодарственных писем 

или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов
2

  

3) Наличие положительных отзывов о 

работе повара со стороны обучающих-

ся, родителей, работников образова-

тельной организации

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами обучающихся, 

родителей, работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю 6

3

Качество оформ-

ления материа-

лов

Отсутствие орфографических ошибок
да - 2 балла, 

нет - 0 баллов
2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 9

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные ре-

зультаты деятель-

ности рабочего 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

1) Своевременность проведения про-

филактических работ в данной об-

разовательной организации за время 

работы рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

 

2) Своевременность и качество 

выполнения всех видов ремонтно-

строительных работ в помещении, 

прилегающих зданиях и на территории 

образовательной организации

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

 

3) Оперативность выполнение заявок 

по устранению неполадок

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  4) Соблюдение  правил пожарной 

безопасности, техники безопасности 

охраны труда

соблюдение – 2 балла, 

не соблюдение – 0 баллов

2

  5) Выполнение дополнительной работы, 

не входящей в должностные обязан-

ности рабочего по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий  (участие в 

проведении уборки образовательной 

организации после ремонта, аварийных 

ситуаций, при подготовке к новому 

учебному году)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организации 

- 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2

 

 

Признание про-

фессионализма 

рабочего по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий

1) Соблюдение этики делового  обще-

ния в коллективе 

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами работников обра-

зовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

2) Наличие благодарственных писем 

или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

 3) Наличие положительных отзывов 

о работе рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий со 

стороны обучающихся, родителей, ра-

ботников образовательной организации

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами обучающихся, 

родителей, работников образовательной ор-

ганизации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформ-

ления материалов

Отсутствие орфографических ошибок да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 10

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ 

 «РАБОЧИЙ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные резуль-

таты деятельности 

рабочего по стирке и 

ремонту одежды

1) Обеспечение санитарно-

гигиенических

условий при проведении стирки бе-

лья и одежды

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 2) Соблюдение требований Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» при 

проведении обработки и дезинфек-

ции белья 

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 3) Выполнение своевременного ре-

монта белья и одежды

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

  4) Соблюдение правил пожарной 

безопасности, техники безопасности 

охраны труда

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2
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  5) Выполнение дополнительной 

работы, не входящей в должностные 

обязанности рабочего по стирке и 

ремонту одежды (участие в прове-

дении уборки образовательной орга-

низации после ремонта, аварийных 

ситуаций)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание профес-

сионализма рабочего 

по стирке и ремонту 

одежды

1) Соблюдение этики делового  

общения в коллективе 

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами работников обра-

зовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных писем 

или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных отзы-

вов о работе рабочего по стирке и 

ремонту одежды  со стороны обу-

чающихся, родителей, работников 

образовательной организации

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами обучающихся, 

родителей, работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформле-

ния материалов

Отсутствие орфографических 

ошибок

да - 2 балла,

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 11

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные резуль-

таты деятельности 

слесаря-сантехника

1) Своевременность проведения 

профилактических работ  по преду-

преждению аварий, сбоев в работе 

оборудования в данной образо-

вательной организации за время 

работы слесаря-сантехника

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 2) Обеспечение бесперебойной 

работы отопительной, водопрово-

дной, канализационной сетей в об-

разовательной организации

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

 

3) Оперативность выполнения  

заявок по устранению неполадок

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

 

4) Соблюдение  правил пожарной 

безопасности, техники безопасно-

сти охраны труда

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  5) Выполнение дополнительной ра-

боты, не входящей в должностные 

обязанности слесаря-сантехника 

(участие в проведении уборки об-

разовательной организации после 

ремонта,  аварийных ситуаций, 

при подготовке к новому учебному 

году)

информация представлена и подтверждена 

руководителем образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание профес-

сионализма слесаря-

сантехника

1) Соблюдение этики делового 

общения в коллективе 

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами работников об-

разовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных пи-

сем или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных отзывов 

о работе слесаря-сантехника со 

стороны обучающихся, родителей, 

работников образовательной ор-

ганизации

информация представлена и подтверждена 

положительными отзывами обучающихся, 

родителей, работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 
 Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформления 

материалов

Отсутствие орфографических 

ошибок

да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

 
 Итого баллов по показателю  2

  
Всего баллов по номинации

 
18

Приложение 12

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «СТОРОЖ»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные результаты 

деятельности сторожа

1) Обеспечение оптимального уров-

ня охраны вверенного здания и при-

легающего участка за время работы 

сторожа в данной образовательной 

организации

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 1 балл,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

1

2) Отсутствие порчи и хищений 

имущества в образовательной орга-

низации в период дежурства - 

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 1 балл,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

1

 

 

 

 

3) Своевременное реагирование 

на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 4) Соблюдение режима хранения 

и учета, передачи ключей всеми 

работниками образовательной 

организации (в случае, если ключи 

остаются у сторожа) 

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 5) Соблюдение  правил пожарной 

безопасности, техники безопасности 

охраны труда

отсутствие замечаний – 2 балла, 

наличие  – 0 баллов

2

 6) Выполнение дополнительной 

работы, не входящей в должностные 

обязанности сторожа (участие в про-

ведении уборки образовательной 

организации после ремонта, ава-

рийных ситуаций, благоустройстве 

территории, при подготовке к новому 

учебному году)

да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание профессио-

нализма сторожа
1) Соблюдение этики делового  

общения в коллективе 

информация представлена и подтвержде-

на положительными отзывами работников 

образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных писем 

или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных отзывов 

о работе сторожа со стороны обу-

чающихся, родителей, работников 

образовательной организации

информация представлена и подтвержде-

на положительными отзывами обучающих-

ся, родителей, работников образователь-

ной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформления 

материалов
Отсутствие орфографических 

ошибок

да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 13

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «ЭЛЕКТРИК»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные резуль-

таты деятельности 

электрика

1) Своевременность и качество про-

ведения профилактических работ по 

предупреждению аварий, сбоев в ра-

боте электрооборудования образова-

тельной организации за время работы 

электрика в данной образовательной 

организации

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 2) Качество выполняемых работ по 

монтажу, демонтажу и текущему 

ремонту электрических сетей и 

электрооборудования с применением 

электротехнических работ

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

 

3) Оперативность выполнения  заявок 

по устранению неполадок

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 4) Соблюдение правил пожарной 

безопасности, техники безопасности 

охраны труда

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  5) Выполнение дополнительной ра-

боты, не входящей в должностные 

обязанности (участие в проведении 

уборки образовательной организации 

после ремонта,  аварийных ситуаций, 

при подготовке к новому учебному 

году)

информация представлена и подтвержде-

на руководителем образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание про-

фессионализма 

электрика

1) Соблюдение этики делового обще-

ния в коллективе 

информация представлена и подтвержде-

на положительными отзывами работников 

образовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных писем 

или грамот 

наличие - 2 балла,

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных отзывов о 

работе электрика со стороны обучаю-

щихся, родителей, работников образо-

вательной организации

информация представлена и подтвержде-

на положительными отзывами обучающих-

ся, родителей, работников образователь-

ной организации - 2 балла,

информация не представлена или не под-

тверждена - 0 баллов

2

 

 Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформле-

ния материалов

Отсутствие орфографических ошибок да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

 
 Итого баллов по показателю  2

  
Всего баллов по номинации

 
18
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Приложение 14

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные результаты 

деятельности уборщика 

производственных 

и служебных помещений

1) Качество ежедневной и генеральной 

уборки помещений 

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  2) Содержание помещений в соот-

ветствии с требованиями СанПиНа 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных 

организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  3) Ответственное отношение к сохранности  

имущества и оборудования на закреплён-

ной территории

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  4) Соблюдение правил пожарной безопас-

ности, техники безопасности охраны труда

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  5) Выполнение дополнительной работы, 

не входящей в должностные обязанности 

уборщика производственных и служебных 

помещений (участие в проведении ремонта 

образовательной организации, уборке 

образовательной организации после ава-

рийных ситуаций, при подготовке к новому 

учебному году)

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание профес-

сионализма уборщика 

производственных и слу-

жебных помещений

1) Соблюдение этики делового общения в 

коллективе 

информация представлена и под-

тверждена положительными отзы-

вами работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных писем или 

грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных отзывов о рабо-

те уборщика производственных и служеб-

ных помещений со стороны обучающихся, 

родителей, работников образовательной 

организации

информация представлена и 

подтверждена положительными 

отзывами обучающихся, родите-

лей, работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформления 

материалов

Отсутствие орфографических ошибок да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 15

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ  «КАСТЕЛЯНША»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1

 

 

 

 

 

Позитивные резуль-

таты деятельности 

кастелянши

 

1) Своевременность проведения сортировки,  

утилизации  и  передачи в стирку одежды, 

белья образовательной организации 

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

2) Своевременность выполнения  мелкого 

ремонта одежды и белья, подглаживание 

после стирки

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

3) Своевременность получения, проверки и 

выдачи спецодежды, спецобуви, санитарной 

одежды, белья, съемного инвентаря (чехлы, 

портьеры и т.п.) и предохранительных при-

способлений

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

 4) Ведение учета и контроль за правильным 

использованием спецодежды, белья и т.д. 

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

5) Выполнение дополнительной работы, не 

входящей в должностные обязанности ка-

стелянши (участие в проведении уборки об-

разовательной организации после ремонта, 

аварийных ситуаций)

информация представлена и под-

тверждена руководителем образо-

вательной организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание профес-

сионализма касте-

лянши

1) Соблюдение этики делового  общения в 

коллективе 

информация представлена и под-

тверждена положительными отзы-

вами работников образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных писем или 

грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных отзывов о ра-

боте кастелянши со стороны обучающихся, 

родителей, работников образовательной 

организации

информация представлена и под-

тверждена положительными от-

зывами обучающихся, родителей, 

работников образовательной орга-

низации - 2 балла,

информация не представлена или 

не подтверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  6

3 Качество оформле-

ния материалов

Отсутствие орфографических ошибок да - 2 балла, 

нет - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

Приложение 16

к Положению о премиях Губернатора  

Иркутской области в 2014 году 

«Лучший технический работник 

образовательной организации»

ПЕРЕЧЕНЬ

КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СРЕДИ ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО НОМИНАЦИИ 

 «ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ»

№ 

п/п

Наименование 

показателя
Критерии Динамика по критерию

макси-

мальный

 балл

1 Позитивные результаты 

деятельности   по-

мощника воспитателя, 

младшего воспитателя

1) Участие  в организации воспита-

тельного процесса

информация представлена и подтверж-

дена руководителем образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не 

подтверждена - 0 баллов

2

 2) Обеспечение горячего питания  и 

бесперебойного питьевого режима 

воспитанников

информация представлена и подтверж-

дена руководителем образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не 

подтверждена - 0 баллов

2

 3) Обеспечение санитарного со-

стояния помещений, оборудования, 

инвентаря  в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно- эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»

информация представлена и подтверж-

дена руководителем образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не 

подтверждена - 0 баллов

2

 4) Обеспечение безопасности пребы-

вания воспитанников в группе

информация представлена и подтверж-

дена руководителем образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не 

подтверждена - 0 баллов

2

  5) Выполнение дополнительной ра-

боты, не входящей в должностные 

обязанности помощника воспитате-

ля, младшего воспитателя (участие 

в проведении занятий с воспитан-

никами, участие в уборке образова-

тельной организации после ремонта, 

аварийных ситуаций)

информация представлена и подтверж-

дена руководителем образовательной 

организации - 2 балла,

информация не представлена или не 

подтверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  10

2 Признание профес-

сионализма помощника 

воспитателя, младшего 

воспитателя

1) Соблюдение этики делового  

общения в коллективе 

информация представлена и под-

тверждена положительными отзывами 

работников образовательной организа-

ции - 2 балла,

информация не представлена или не 

подтверждена - 0 баллов

2

  2) Наличие благодарственных писем 

или грамот 

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  3) Наличие положительных отзывов 

о работе помощника воспитателя, 

младшего воспитателя со стороны 

воспитанников, родителей, работни-

ков образовательной организации

информация представлена и подтверж-

дена положительными отзывами обу-

чающихся, родителей, работников об-

разовательной организации - 2 балла,

информация не представлена или не 

подтверждена - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю 6

3 Качество оформления 

материалов

Отсутствие орфографических 

ошибок

наличие - 2 балла, 

отсутствие - 0 баллов

2

  Итого баллов по показателю  2

  Всего баллов по номинации  18

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 марта 2014 года                                                                               № 143-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке и условиях обеспечения в 2013-2015 годах 

ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 3 Положения о порядке и условиях обеспечения в 2013 – 2015 годах ветеранов труда в Иркутской 

области путевками на санаторно-курортное лечение, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26 ноября 2012 года № 667-пп, изменение, заменив слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

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».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 марта 2014 года                                                                                № 145-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в подпункт 3 пункта 13 Порядка выплаты единовременных пособий 

работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской 

области», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт 3 пункта 13 Порядка выплаты единовременных пособий работникам добровольной пожарной 

охраны, добровольным пожарным и членам их семей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2013 года  № 73-пп, изменения, заменив слова «образовательном учреждении», «образовательных учрежде-

ниях» словами «образовательной организации», «образовательных организациях» соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубли-

кования.

Губернатор Иркутской области

     С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                         № 154-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения об областной межведомственной 

комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение 

за труд

В целях эффективного взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области, общественными объединениями, 

иными органами, организациями при реализации основных направлений госу-

дарственной политики в области оплаты труда, легализации трудовых отноше-

ний в Иркутской области, в соответствии со статьей 18 Закона Иркутской обла-

сти от 18 ноября 2009 года   № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об областной межведомственной комиссии по обе-

спечению прав граждан на вознаграждение за труд (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) пункт 2 постановления администрации Иркутской области от    18 сен-

тября 2008 года № 268-па «Об областной межведомственной комиссии по обе-

спечению прав граждан на вознаграждение за труд»;

2) пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 24 января 

2011 года № 15-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркут-

ской области»;

3) постановление Правительства Иркутской области от   8 октября 2012 

года № 551-пп «О внесении изменений в Положение об областной межведом-

ственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 25 марта 2014 года № 154-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАВ ГРАЖДАН НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД

Глава 1. Общие положения

1. Областная межведомственная комиссия по обеспечению прав граждан 

на вознаграждение за труд (далее - Комиссия) является координационным орга-

ном при Правительстве Иркутской области, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, общественными объединениями, иными органами, организа-

циями по соблюдению трудовых прав работников и выполнения работодателями 

государственных гарантий по оплате труда, легализации трудовых отношений в 

Иркутской области. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, законами Иркутской области и иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции Комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) подготовка предложений по реализации основных направлений государ-

ственной политики в области оплаты труда;

2) координация работы по погашению задолженности по заработной плате 

работникам, включая иностранных граждан, организаций, расположенных на 

территории Иркутской области;

3) рассмотрение вопросов по легализации трудовых отношений граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, проживающих на территории 

Иркутской области.

4. Для решения задач, указанных в пункте 3 настоящего Положения, Комис-

сия осуществляет следующие функции:

1) рассматривает информацию Государственной инспекции труда в Иркут-

ской области и членов Комиссии о нарушениях в области оплаты труда и легали-

зации трудовых отношений, выявленных в ходе проверок в 

организациях, расположенных на территории Иркутской области, а также 

из других официальных источников, и о мерах, принятых для обеспечения своев-

ременной выплаты заработной платы;

2) заслушивает представителей муниципальных образований Иркутской 

области, на территории которых имеются организации, допустившие задолжен-

ность по заработной плате, представителей организаций, имеющих задолжен-

ность по оплате труда; 

3) исследует представленную информацию, проводит анализ по вопросам 

задержки выплаты заработной платы работникам, включая иностранных граж-

дан, устанавливает причины задолженности по заработной плате, вырабатывает 

комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение и последующую ликви-

дацию задолженности по заработной плате в конкретных организациях и Иркут-

ской области в целом;

4) координирует и организует работу по легализации трудовых отношений 

работников, включая иностранных граждан, совместно с управлением Феде-

ральной налоговой службы по Иркутской области, Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской 

области, представителями Следственного управления Следственного комите-

та Российской Федерации по Иркутской области, Государственной инспекцией 

труда в Иркутской области, другими территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области; 

5) готовит и направляет в Государственную инспекцию труда в Иркутской 

области информацию и иные материалы о выявленных нарушениях трудового 

законодательства;

6) вносит предложения учредителям (участникам) организаций должника и 

иным уполномоченным органам управления организацией о принятии неотлож-

ных мер по финансовому оздоровлению организации;

7) содействует разработке планов мероприятий организаций по погашению 

просроченной задолженности по заработной плате, а также легализации трудо-

вых отношений;

8) обращается в Государственную инспекцию труда в Иркутской области с 

предложениями о проведении в организациях проверок о соблюдении трудового 

законодательства по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений;

9) освещает результаты работы Комиссии в средствах массовой информа-

ции, на сайте министерства труда и занятости Иркутской области.

Глава 3. Порядок формирования и деятельности Комиссии

5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.

6. Состав Комиссии утверждается правовым актом Правительства Иркут-

ской области.

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, проводит 

ее заседания и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии.

8. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том 

числе осуществляет:

1) формирование повестки заседания Комиссии и созыв заседания  Комис-

сии;

2) представление материалов для ознакомления членам Комиссии;

3) оформление протоколов заседания Комиссии и доведение их до орга-

нов, обеспечивающих реализацию указанных в протоколах заседания Комиссии 

решений;

4) оформление иных документов, необходимых для организации деятель-

ности Комиссии.

9. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

трех раз в год на основании решения председателя Комиссии. 

11. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутству-

ет не менее половины ее членов.

12. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов 

государственной власти Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, 

представители органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, организаций, имеющих задолженность по заработной плате. 

Информирование лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, приглашенных на за-

седание Комиссии, о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии за два рабочих дня до прове-

дения заседания Комиссии способом, обеспечивающим заблаговременное по-

лучение информации.

13. Решения заседаний Комиссии принимаются простым большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голо-

сования и оформляются протоколом заседания Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Ко-

миссии или заместителя председателя Комиссии, председательствующего на 

заседании.

14. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим 

на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

15. Протокол заседания Комиссии доводится до сведения всех членов Ко-

миссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, в течение 20 дней со дня 

проведения заседания Комиссии.

16. Контроль за обеспечением решений Комиссии осуществляется пред-

седателем Комиссии, в его отсутствие заместителем председателя Комиссии. 

Комиссия ежегодно не позднее 25 декабря в письменной форме представляет 

в Правительство Иркутской области доклад о результатах деятельности Комис-

сии, утвержденный председателем Комиссии.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет министерство труда и занятости Иркутской области.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Е.Н. Мохкамова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2014 года                                                № 146-пп

Иркутск

 

Об утверждении Порядка осуществления полномочий службой 

государственного финансового контроля Иркутской области по 

внутреннему государственному финансовому контролю

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий службой государственно-

го финансового контроля Иркутской области по внутреннему государственному 

финансовому контролю (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства  

Иркутской области

от 24 марта 2014 года № 146-пп

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВНУТРЕННЕМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 269.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и определяет основания и порядок про-

ведения службой государственного финансового контроля Иркутской области 

(далее – Служба) проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные ме-

роприятия), в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать 

решения об их проведении, о периодичности их проведения.

2. Для целей настоящего Порядка под должностными лицами Службы по-

нимаются сотрудники Службы, являющиеся государственными гражданскими 

служащими Иркутской области.

Иные понятия и термины применяются в настоящем Порядке в тех значени-

ях, в которых они используются для регулирования соответствующих отношений 

в Бюджетном кодексе Российской Федерации.  

3. Должностные лица Службы несут ответственность в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации за достоверность и объективность ре-

зультатов проводимых ими контрольных мероприятий, а также за разглашение 

государственной и иной охраняемой законом тайны.

4. Основанием для проведения контрольных мероприятий является реше-

ние о проведении контрольных мероприятий, оформляемое распоряжением 

Службы о проведении контрольных мероприятий. Должностным лицом Службы, 

уполномоченным принимать решение о проведении контрольных мероприятий, 

является руководитель Службы либо лицо его замещающее (далее – руководи-

тель Службы).

5. Деятельность Службы по проведению контрольных мероприятий подраз-

деляется на плановую и внеплановую.

6. Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с пла-

ном, утвержденным руководителем Службы (далее - план).

 План представляет собой перечень контрольных мероприятий на соответ-

ствующий календарный год.

7. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по поручению Гу-

бернатора Иркутской области, обращениям правоохранительных органов, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, сообщений и заявлений физических и юриди-

ческих лиц, содержащих данные, указывающие на нарушения в сфере бюджет-

ных правоотношений.

8. Контрольные мероприятия проводятся в отношении объектов государ-

ственного финансового контроля, установленных статьей 266.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (далее – объект контроля).

9. Контрольные мероприятия проводятся за период деятельности объекта 

контроля, не подлежавший проверке при проведении предыдущих контрольных 

мероприятий, но не превышающий двух лет деятельности объектов контроля, не-

посредственно предшествовавших году проведения контрольных мероприятий.

10. Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами Службы, 

уполномоченными на проведение контрольных мероприятий в соответствии с 

распоряжением Службы о проведении контрольных мероприятий, программой 

контрольных мероприятий, утвержденной руководителем Службы (далее – про-

грамма), и удостоверением Службы на проведение контрольных мероприятий 

(далее – удостоверение). 

11. В распоряжении Службы о проведении контрольных мероприятий ука-

зываются наименование объекта контроля, проверяемый период, цель и основа-

ние проведения контрольных мероприятий, состав должностных лиц, проводя-

щих контрольные мероприятия (далее – рабочая группа), руководитель рабочей 

группы, срок проведения контрольных мероприятий. 

12. В программе указываются наименование объекта контроля, цель кон-

трольных мероприятий, проверяемый период, перечень вопросов, подлежащих 

изучению при проведении контрольных мероприятий.

При составлении программы должностными лицами Службы проводится 

сбор и анализ информации об объекте контроля в соответствии с целью кон-

трольных мероприятий.

13. В удостоверении указываются наименование объекта контроля, про-

веряемый период, цель и срок проведения контрольных мероприятий, состав 

рабочей группы.

14. Срок проведения контрольных мероприятий, состав рабочей группы 

устанавливаются исходя из цели и объема контрольных мероприятий, особен-

ностей финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля. Срок прове-

дения контрольных мероприятий не может превышать 45 рабочих дней.

15. Срок проведения контрольных мероприятий может быть продлен на 

основании мотивированного обращения руководителя рабочей группы, согласо-

ванного с начальником структурного подразделения Службы, но не более чем 

на 30 рабочих дней. Решение о продлении срока проведения контрольных меро-

приятий оформляется распоряжением Службы.

Решение о продлении срока проведения контрольных мероприятий дово-

дится руководителем рабочей группы до сведения объекта контроля в письмен-

ной форме не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала продления срока про-

ведения контрольных мероприятий. 

16. Проведение контрольных мероприятий может быть приостановлено на 

основании мотивированного обращения руководителя рабочей группы:

при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюд-

жетного) учета у объекта контроля;

в случае не представления объектом контроля информации, документов и 

материалов, и (или) представления неполного комплекта запрашиваемых ин-

формации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению 

контрольных мероприятий, и (или) уклонения от проведения контрольных меро-

приятий;

в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы на террито-

рии объекта контроля.

17. Решение о приостановлении проведения контрольных мероприятий 

оформляется распоряжением Службы.

В срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостанов-

лении проведения контрольных мероприятий руководитель рабочей группы в 

письменной форме извещает объект контроля о приостановлении проведения 

контрольных мероприятий с указанием причины приостановления.

Срок приостановления проведения контрольных мероприятий не может 

превышать 6 месяцев. 

На время приостановления проведения контрольных мероприятий течение 

срока их проведения прерывается.

18. Решение о возобновлении проведения контрольных мероприятий осу-

ществляется после устранения причин приостановления проведения контроль-

ных мероприятий и оформляется распоряжением Службы.

19. При проведении контрольных мероприятий руководитель рабочей 

группы уведомляет объект контроля о цели, объеме и сроках проведения кон-

трольных мероприятий посредством факсимильной или электронной связи не 

менее чем за 2 рабочих дня до даты начала проведения плановых контрольных 

мероприятий и не менее чем за 24 часа до начала проведения внеплановых кон-

трольных мероприятий.

К уведомлению прилагается список документов, которые объект контроля 

обязан представить руководителю рабочей группы в указанный в уведомлении 

срок. Документы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, пред-

ставляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установ-

ленном законодательством порядке.

20. По результатам проверки, ревизии оформляется акт, в случае проведе-

ния обследования - заключение, которые составляются в двух экземплярах (по 

одному экземпляру для Службы и объекта контроля).

21. Акт (заключение) подписывается руководителем рабочей группы и (или) 

членами рабочей группы и не позднее дня окончания контрольного мероприятия 

вручается руководителю объекта контроля под роспись для ознакомления и под-

писания.

22. В случае отказа руководителя объекта контроля от получения или под-

писи акта (заключения) руководитель рабочей группы делает соответствующую 

запись в акте (заключении). Акт (заключение) в тот же день направляется объек-

ту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, при 

этом акт (заключение) считается принятым объектом контроля без возражений 

(разногласий). Документ, подтверждающий факт направления акта (заключе-

ния), приобщается к материалам контрольных мероприятий.

23. Объект контроля вправе направить в Службу мотивированное пись-

менное возражение к результатам проверки, ревизии с приложением подтверж-

дающих документов в срок не более 3 рабочих дней после вручения акта для 

ознакомления. 

 Возражения, представленные объектом контроля позже установленного 

срока, не принимаются и не рассматриваются.

24. Руководитель рабочей группы в срок не более 10 рабочих дней со дня 

получения письменных возражений к результатам контрольного мероприятия 

рассматривает обоснованность представленных возражений и дает по ним свое 

письменное заключение. 

25. По результатам контрольных мероприятий при установлении наруше-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также в отчет-

ности о реализации государственных программ Иркутской области, отчетности 

об исполнении государственных заданий Служба составляет представления, 

предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения. Формы 

и требования к содержанию представлений, предписаний и уведомлений о при-

менении бюджетных мер принуждения устанавливаются Службой.

Руководитель службы государственного 

финансового контроля Иркутской области

Т.В. Николашкина
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
24 марта 2014 года                                                         № 78-уг

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных 

правовых актов Иркутской области

В соответствии со статьями 12, 60 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой дея-

тельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление главы администрации Иркутской области от 4 ноября 

2002 года № 234-пг «Об утверждении Положения о порядке ведения Реестра 

организаций здравоохранения, занимающихся оказанием наркологической по-

мощи на территории Иркутской области»;

2) постановление администрации Иркутской области от 16 декабря 2005 

года № 195-па «О порядке и условиях применения стимулирующих и компен-

сационных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения, 

находящихся в ведении Иркутской области»;

3) постановление администрации Иркутской области от 13 октября 2006 

года № 175-па «О порядке предоставления ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска за работу в опасных (особо опасных) для здоровья и тяжелых 

условиях труда для работников государственных учреждений здравоохранения, 

находящихся в ведении Иркутской области»;

4) постановление администрации Иркутской области от 28 декабря 2006 

года № 253-па «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях при-

менения стимулирующих и компенсационных выплат работникам государствен-

ных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Иркутской области»; 

5) постановление администрации Иркутской области от 9 июля 2007 года № 

123-па «О порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных 

выплат работникам областных государственных учреждений агентства лесного 

хозяйства Иркутской области»;

6) постановление администрации Иркутской области от 26 мая 2008 года 

№ 133-па «О взаимодействии Правительства Иркутской области и иных ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 

реализации приоритетного национального проекта 

в сфере здравоохранения»;  

7) постановление Правительства Иркутской области от 14 ноября 2008 года 

№ 58-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по ре-

конструкции и восстановлению электрических сетей, находящихся в областной 

государственной собственности»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 2 ноября 2009 года 

№ 304/83-пп «О размере и порядке обязательного страхования медицинских, 

фармацевтических и иных работников областных государственных учреждений 

здравоохранения, занимающих должности, занятие которых связано с угрозой 

их жизни и здоровью»;

9) постановлением Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 

года № 367/146-пп «О Положении о предоставлении из областного бюджета суб-

сидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятия по соз-

данию гарантийного фонда, направленного на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства»;

10) постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 410/189-пп «О внесении изменений в постановление администрации Ир-

кутской области от 26 мая 2008 года № 133-па»;

11) постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 

года № 85-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 

погребению умерших реабилитированных лиц»;

12) постановление Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 100-пп «О реализации Федерального закона «О лотереях»; 

13) подпункт «а» пункта 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 28 июня 2010 года № 154-пп «О распространении действия отдельных право-

вых актов Иркутской области на всю территорию нового субъекта Российской 

Федерации – Иркутской области»; 

14) постановление Правительства Иркутской области от 27 апреля 2011 

года № 102-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года № 100-пп и признании утратившим 

силу постановления Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 101-пп»;

15) постановление Правительства Иркутской области от 26 сентября 2011 

года № 286-пп «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию 

массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Ир-

кутской области»;

16) постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 

года № 303-пп «Об утверждении Положения о конкурсе «За высокие спортивные 

достижения» среди спортивных школ, осуществляющих деятельность на терри-

тории Иркутской области»;

17) постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 

года № 304-пп «Об утверждении Положения об областном смотре-конкурсе об-

разовательных учреждений среднего и высшего профессионального образова-

ния на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов»;

18) постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2011 

года № 305-пп «Об утверждении Положения о конкурсе среди региональных 

спортивных федераций, осуществляющих деятельность на территории Иркут-

ской области «За высокие спортивные достижения»;

19) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2010 

года № 297-пп «Об утверждении Порядка передачи оборудования, приобретен-

ного министерством здравоохранения Иркутской области за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в целях реализации мероприятий, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Фе-

дерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в собственность 

муниципальных образований Иркутской области»;

20) постановление Правительства Иркутской области от 16 января 2012 

года № 7-пп «Об утверждении Порядка организации и осуществления регио-

нального государственного надзора за проведением региональных лотерей, в 

том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей на тер-

ритории Иркутской области»;

21) постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года 

№ 160-пп «О внесении изменений в Положение о конкурсе «За высокие спор-

тивные достижения» среди спортивных школ, осуществляющих деятельность на 

территории Иркутской области»;

22) постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012 года 

№ 162-пп «О внесении изменений в Положение о конкурсе среди региональных 

спортивных федераций, осуществляющих деятельность на территории Иркут-

ской области, «За высокие спортивные достижения»;

23) постановление Правительства Иркутской области от 25 мая 2012 года 

№ 254-пп «О внесении изменений в Положение об областном смотре-конкурсе 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образо-

вания на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студен-

тов»;

24) постановление Правительства Иркутской области от 25 мая 2012 года 

№ 255-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 26 сентября 2011 года № 286-пп»;

25) пункт 7 постановления Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 308-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты»;

26) пункт 5 постановления Правительства Иркутской области от 10 августа 

2012 года № 431-пп «О внесении изменений в отдельные правовые акты»;

27) постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 

года № 441-пп «Об утверждении Положения о конкурсе среди общественных 

организаций Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой 

работы среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, среди лиц с 

нарушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди лиц с нарушением 

интеллектуального развития»;

28) постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2012 

года № 445-пп «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

регионального государственного надзора за проведением региональных лоте-

рей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей на 

территории Иркутской области»;

29) постановление Правительства Иркутской области от 7 сентября 2012 

года № 489-пп «Об утверждении Положения о Совете при Правительстве Иркут-

ской области по созданию и внедрению результативно-ориентированной систе-

мы управления Иркутской областью»;

30) постановление Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 

года № 547-пп «Об утверждении Положения о конкурсе среди муниципальных 

образований Иркутской области на лучшую постановку спортивно-массовой ра-

боты с инвалидами»;

31) постановление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 597-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркут-

ской области от 18 мая 2010 года № 100-пп»;

32) постановление Правительства Иркутской области от 19 ноября 2012 

года № 642-пп «О внесении изменения в пункт 15 Положения о конкурсе сре-

ди общественных организаций Иркутской области на лучшую постановку 

спортивно-массовой работы среди лиц с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, среди лиц с нарушением зрения, среди лиц с нарушением слуха, среди 

лиц с нарушением интеллектуального развития»;

33) постановление Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 

года № 684-пп «О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую орга-

низацию массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальных образо-

ваниях Иркутской области»;

34) постановление Правительства Иркутской области от 19 апреля 2013 

года № 157-пп «Об утверждении Положения о порядке общественного обсуж-

дения закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд Иркутской об-

ласти и нужд государственных учреждений Иркутской области на сумму свыше 

1 млрд. рублей»;

35) постановление Правительства Иркутской области от 

12 сентября 2013 года № 354-пп «О внесении изменения в пункт 19 По-

ложения о конкурсе среди муниципальных образований Иркутской области на 

лучшую постановку спортивно-массовой работы с инвалидами»;

36) постановление Правительства Иркутской области от 12 сентября 2013 

года № 355-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении субси-

дий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 

услуг по погребению умерших реабилитированных лиц»;

37) постановление Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 

года № 421-пп «О внесении изменений в постановление администрации Иркут-

ской области от 9 июля 2007 года № 123-па»;

38) постановление Правительства Иркутской области от 30 октября 2013 

года № 465-пп «О внесении изменения в Положение о конкурсе среди регио-

нальных спортивных федераций, осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области, «За высокие спортивные достижения»;

39) подпункт 18 пункта 1 постановления Правительства Иркутской области 

от 9 декабря 2013 года № 553-пп «Об уполномоченных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области»;

40) постановление Правительства Иркутской области от 27 декабря 2013 

года № 623-пп «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу Ир-

кутской области «Старшее поколение» на 2011-2013 годы»;

41) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 

года № 631-пп «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Ир-

кутской области «Совершенствование организации школьного питания в обще-

образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской обла-

сти» на 2012-2014 годы»;

42) постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2013 

года № 634-пп «О внесении изменения в абзац третий раздела 1 долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «100 модельных домов культуры При-

ангарью» на 2011-2014 годы»;

43) распоряжение Правительства Иркутской области от 8 ноября 2010 года 

№ 259-рп «О рабочей группе по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений»;

44) распоряжение Правительства Иркутской области от 23 ноября 2010 года 

№ 285-рп «О рабочей группе по рассмотрению вопросов, связанных с обеспече-

нием жилищных прав граждан в связи со строительством мостового перехода 

через реку Ангару в г. Иркутске»;

45) распоряжение Правительства Иркутской области от 17 января 2011 года 

№ 3-рп «О проведении в городе Иркутске ежегодного Байкальского междуна-

родного экономического форума»;

46) распоряжение Правительства Иркутской области от 5 августа 2011 года 

№ 302-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Иркутской об-

ласти от 8 ноября 2010 года № 259-рп»;

47) распоряжение Правительства Иркутской области от 6 февраля 2012 

года № 39-рп «Об утверждении перечня должностных лиц службы государствен-

ного финансового контроля Иркутской области, уполномоченных на осуществле-

ние регионального государственного надзора за проведением региональных ло-

терей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей 

на территории Иркутской области»;

48) распоряжение Правительства Иркутской области от 7 сентября 2012 

года № 420-рп «Об утверждении состава Совета при Правительстве Иркутской 

области по созданию и внедрению результативно-ориентированной системы 

управления Иркутской областью»;

49) распоряжение первого заместителя Председателя Правительства Ир-

кутской области от 10 мая 2011 года № 29-рзп «О создании рабочей группы по 

разработке проекта закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской 

области».

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

его официального опубликования.

 

 С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2014 года                                                                               № 149-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1371 «Об утверж-

дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп (далее – Положение), следующие изменения:

а) пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Министерство по итогам работы за год в срок до 1 марта представляет в министерство финансов Иркутской об-

ласти отчет об использовании субсидий по получателям с пояснительной запиской.»;

б) пункт 15 признать утратившим силу;

в) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Министерство, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

г) в приложении 2 к Положению: 

подпункты 1, 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

«1) представляет в Министерство при страховании:

урожая сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных - копии отчетов по формам, утвержденным 

приказом Министерства, подлежащим официальному опубликованию до 31 мая 2014 года, заверенные руководителем;

дополнительно предоставляет при страховании:

урожая кормовых культур - справку о фактической себестоимости за предшествующий год, заверенную руководителем;

посадок многолетних насаждений - справку об остаточной балансовой стоимости посадок, заверенную руководителем;

2) в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения представляет в Министерство дополнитель-

ное соглашение к договору банковского счета или распоряжение обслуживающему банку, иным кредитным организациям, 

действующим на территории Российской Федерации, в которых открыты счета Получателя, о предоставлении Министер-

ству права на бесспорное списание денежных средств с его счетов при невыполнении Получателем требований о возврате 

полученной субсидии и при непредоставлении документов, установленных подпунктом 1 настоящего пункта;»;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Заключив настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее  постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.  

Губернатор Иркутской области

                           С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 марта 2014 года                                                                                № 148-пп

Иркутск

 

Об определении уполномоченного многофункционального центра, расположенного на территории 

Иркутской области, и внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Иркутской 

области от 17 июня 2013 года № 228-пп

В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 

года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года 

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» многофункциональным центром предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенным на территории Иркутской области, уполномоченным на заключение соглашений о 

взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, а 

также на координацию и взаимодействие с иными многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг, находящимися на территории Иркутской области, и организациями, указанными в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».

2. Внести в пункт 2 постановления Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года № 228-пп «Об утвержде-

нии Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, предоставление 

которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр по ока-

занию государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Государственным автономным учреждением «Иркут-

ский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) в подпункте 2:

в абзаце втором после слов «перечней многофункциональных центров» дополнить словами «предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;

в абзаце третьем после слов «в многофункциональных центрах» дополнить словами «предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 107-пп «Об 

определении уполномоченного многофункционального центра, расположенного на территории Иркутской области». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко



16 23 МАЯ 2014   ПЯТНИЦА   № 55 (1223)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
 25.03.2014                                                                                                 №  31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную  целевую программу

 «Содействие занятости населения Иркутской области» 

на 2014 – 2018 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 10 октября 2013 года № 413-пп «О порядке 

внесения изменений в ведомственные целевые программы Иркутской области, утвержденные до утверждения государ-

ственных программ Иркутской области, предлагаемых к реализации начиная с 2014 года», руководствуясь подпунктом 45 

пункта 7 и пунктом 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-

2018 годы,  утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от  23 октября 2013 года 

№ 61-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку шестую «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное 

обеспечение 

ведомственной 

целевой про-

граммы

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета и прогнозируемые 

субвенции федерального бюджета на реализацию переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Объем средств за весь период реализации мероприятий Программы составляет 

4947556,1 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 2541027,2 тыс. рублей,

- средства областного бюджета – 2406528,9 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2014 год – 1268200,1 тыс. рублей, из них 809315,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

458884,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2015 год – 1326416,5 тыс. рублей, из них 846853,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

479563,2 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2016 год – 1373990,9 тыс. рублей - из них 884858,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

489132,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2017 год – 489474,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;

2018 год – 489474,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

».
2) абзац шестой раздела 6 «ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей 

редакции:
«2016 год – 1373990,9 тыс. рублей, из них 884858,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 489132,8 тыс. 

рублей – средства областного бюджета;»;
3) приложения 2, 3 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________________№_____________  

         «Приложение 2

         к ведомственной целевой программе

         «Содействие занятости населения

         Иркутской области» на 2014-2018 годы

         от 23 октября 2013 года  № 61-мпр

            

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2018 ГОДЫ  

            

№ 

п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия)

Срок реализации меро-

приятия

Источник финансирования / Наименование показателя меро-

приятия 
Ед. изм. Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)
  ВСЕГО 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

 Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходи-

мых работников

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Численность получателей государственной услуги по содействию 

гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-

боре необходимых работников

чел. 506 811 101 356 101 360 101 365 101 365 101 365

Доля работодателей, получивших государственную услугу со-

действие  работодателям в подборе необходимых работников, от 

общего числа работодателей, обратившихся за оказанием госу-

дарственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших государственную услугу содействие 

гражданам в поиске подходящей работы, , от общего числа граж-

дан, обратившихся за оказанием государственной услуги

% 100 100 100 100 100 100

2
Информирование о положении на рынке труда 

в Иркутской области

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 9 830,5 1 882,4 1 987,1 1 987,2 1 986,9 1 986,9

Численность получателей государственной услуги по информиро-

ванию о положении на рынке труда в Иркутской области
чел. 695 350 139 000 139 050 139 100 139 100 139 100

Доля работодателей, получивших государственную услугу, от 

общего числа работодателей, обратившихся за оказанием госу-

дарственной услуги

% 99,9 99,5 99,7 99,9 99,9 99,9

Доля граждан, получивших государственную услугу, от обще-

го числа граждан, обратившихся за оказанием государственной 

услуги

% 99,5 96 98 99,5 99,5 99,5

3
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 8 626,8 1 656,3 1 742,5 1 742,8 1 742,6 1 742,6

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 2 335 467 467 467 467 467

Количество работодателей, принявших участие в ярмарках вакан-

сий
ед. 14 620 2 850 2 920 2 950 2 950 2 950

Количество граждан, принявших участие в ярмарках вакансий чел. 166 990 33 350 33 380 33 420 33 420 33 420

4
Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 28 257,0 4 028,0 6 099,2 6 043,2 6 043,3 6 043,3

Количество безработных граждан, приступивших  к обществен-

ным работам
чел. 18 383 3 669 3704 3 670 3 670 3 670

Доля лиц, приступивших к общественным работам от общего чис-

ла получивших направление на общественную работу.
% 77 75 76 77 77 77

5

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы, безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих 

работу впервые

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 130 831,6 21 558,0 27 329,2 27 315,0 27 314,7 27 314,7

Количество  граждан, принявших участие во временных работах чел. 78 366 13 132 16 313 16 307 16 307 16 307

Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных на временные работы, от общего числа несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за содей-

ствием в трудоустройстве

% 87 85 86 87 87 87

Доля граждан, испытывающих трудности в поиске работы, полу-

чивших государственную услугу, от общего числа безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, обративших-

ся за государственной услугой

% 82 80 81 82 82 82

Доля безработных граждан, имеющих среднее профессиональное 

образование, в возрасте от 18 до 20 лет,  ищущих работу впер-

вые, трудоустроенных на временные работы, от общего числа об-

ратившихся безработных граждан, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу 

впервые

% 82 80 81 82 82 82

6

Содействие самозанятости безработных граж-

дан, включая оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профес-

сиональное образование по направлению 

органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 41 993,2 6 237,3 7 684,9 9 357,0 9 357,0 9 357,0

Численность получателей государственной услуги cодействия са-

мозанятости безработных граждан
чел. 2 986 515 587 628 628 628

Доля граждан, получивших услугу по содействию самозанятости и 

открывших собственное дело, от общего числа безработных граж-

дан, обратившихся за государственной услугой

% 14 12 13 14 14 14

7

Содействие безработным гражданам в пере-

езде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов 

службы занятости

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 24 171,1 4 126,8 4 126,8 5 305,9 5 305,8 5 305,8

Численность получателей государственной услуги по содействию 

безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-

стройства по направлению органов службы занятости

чел. 498 84 84 110 110 110

Доля безработных граждан, получивших материальную поддержку 

при трудоустройстве в другой местности по направлению органов 

занятости, от численности, получивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100

8

Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального об-

разования

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 7 378,3 1 475,6 1 475,6 1 475,7 1 475,7 1 475,7

Численность получателей государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального об-

разования

чел. 218 495 43 699 43 699 43 699 43 699 43 699

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества обратив-

шихся граждан
% 46 46 46 46 46 46
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

9
Психологическая поддержка безработных 

граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 2 210,0 442,5 442,6 441,9 441,5 441,5

Численность получателей государственной услуги по психологиче-

ской поддержке безработных граждан
чел. 20 940 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

Доля граждан, получивших психологическую поддержку, от обще-

го количества безработных граждан
% 20 20 20 20 20 20

10
Социальная адаптация безработных граждан 

на рынке труда

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 039,3 208,0 208,0 207,7 207,8 207,8

Численность получателей государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке труда
чел. 20 940,0 4 190 4 192 4 186 4 186 4 186

Доля граждан, получивших услугу по социальной адаптации, от 

общего количества безработных граждан
% 20 20 20 20 20 20

11

Профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в 

другой местности

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 234 353,9 37 344,5 42 769,6 48 483,4 52 878,2 52 878,2

Численность безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования

чел. 16 225 2 710 3 117 3 198 3 600 3 600

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное об-

разование в общей численности прошедших профессиональное 

обучение и получивших дополнительное профессиональное об-

разование

% 75 75 75 75 75 75

12

Выдача заключений о привлечении и об 

использовании иностранных работников в 

соответствии с законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество выданных заключений ед. 1 130 240 230 220 220 220

Доля подготовленных заключений от общего числа, поступивших 

запросов УФМС
% 100 100 100 100 100 100

13

Профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование безработ-

ных граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 89 863,3 19 504,8 19 555,2 19 635,9 15 583,7 15 583,7

Численность безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования

чел. 8 915 1 935 1 940 1 948 1 546 1 546

Доля лиц, получивших документы установленного образца, от 

общего числа приступивших к профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному образованию 

% 98 98 98 98 98 98

14

Профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 15 576,5 3 115,1 3 115,2 3 115,2 3 115,5 3 115,5

Численность женщин, приступивших к профессиональному обу-

чению или получению дополнительного профессионального об-

разования

чел. 1 500 300 300 300 300 300

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность после 

прохождения профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования завершивших про-

фессиональное обучение и получивших дополнительное профес-

сиональное образование

% 50 50 50 50 50 50

15

Предоставление социальных выплат гражда-

нам, признанным в установленном порядке 

безработными

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Федеральный бюджет тыс. руб. 2 541 027,2 809 315,8 846 853,3 884 858,1   

Среднемесячная численность граждан, признанных в установлен-

ном порядке безработными, получающих социальные выплаты
чел. 57 501 19 166 19 179 19 156   

Доля своевременно осуществленных социальных выплат в общем 

объеме осуществленных социальных выплат гражданам, признан-

ным в установленном порядке безработными

% 99,9 99,7 99,8 99,9   

16
Подготовка и проведение выставок «Знания. 

Профессия. Карьера», «Выбери профессию»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 927,0 168,6 189,6 189,6 189,6 189,6

Проведение выставок (да-1; нет-0) ед. 1 1 1 1 1 1

Численность граждан, посетивших  выставки. ед. 40 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

17
Обеспечение реализации программ подведом-

ственными учреждениями

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2018

Областной бюджет тыс. руб. 1 811 470,4 357 136,4 362 837,7 363 832,3 363 832,0 363 832,0

Осуществление функции (да - 1 / нет - 0) ед. 1 1 1 1 1 1

 Итого по программе   4 947 556,1 1 268 200,1 1 326 416,5 1 373 990,9 489 474,3 489 474,3

 в том числе:         

 средства областного бюджета   2 406 528,9 458 884,3 479 563,2 489 132,8 489 474,3 489 474,3

 средства федерального бюджета   2 541 027,2 809 315,8 846 853,3 884 858,1 0,0 0,0

».

Приложение 

2 к приказу министерства труда и занятости 

Иркутской области 

от___________________№____________

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Содействие занятости населения 

Иркутской области» на 2014-2018 годы

от 23 октября 2013 года № 61-мпр          

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2014-2018 ГОДЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансиро-

вания, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы 

1
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи-

мых работников
областной бюджет 0 0 0 0 0 0

2 Информирование о положении на рынке труда в Иркутской области областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 9 830,5 1 882,4 1 987,1 1 987,2 1 986,9 1 986,9

3 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 8 626,8 1 656,3 1 742,5 1 742,8 1 742,6 1 742,6

4 Организация проведения оплачиваемых общественных работ областной бюджет
805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 1 345,8 192,1 290,4 287,7 287,8 287,8

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 26 911,2 3 835,9 5 808,8 5 755,5 5 755,5 5 755,5

5

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-

ное образование и ищущих работу впервые

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0
6 226,6

1 027,2 1 300,9 1 299,7 1 299,4 1 299,4

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0
124 605,0

20 530,8 26 028,3 26 015,3 26 015,3 26 015,3

6

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или по-

лучившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в каче-

стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерско-

го) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 868,6 147,0 147,4 191,4 191,4 191,4

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 1 023,0 151,5 187,5 228,0 228,0 228,0

805 04 01 57.2.01.00 8.0.0 40 101,6 5 938,8 7 350,0 8 937,6 8 937,6 8 937,6

7

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их се-

мей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 24 171,1 4 126,8 4 126,8 5 305,9 5 305,8 5 305,8

8

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения  профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 7 378,3 1 475,6 1 475,6 1 475,7 1 475,7 1 475,7

9 Психологическая поддержка безработных граждан областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 2 210,0 442,5 442,6 441,9 441,5 441,5

10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 1 039,3 208,0 208,0 207,7 207,8 207,8

11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности
областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 224 570,9 35 768,3 40 885,2 46 376,0 50 770,7 50 770,7

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 9 783,0 1 576,2 1 884,4 2 107,4 2 107,5 2 107,5

12

Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соот-

ветствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации

областной бюджет 0 0 0 0 0 0

13
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан
областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 6.0.0 89863,3 19504,8 19555,2 19635,9 15 583,7 15 583,7

14
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
областной бюджет

805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 15 423,0 3 084,4 3 084,5 3 084,5 3 084,8 3 084,8

805 04 01 57.2.01.00 3.0.0 153,5 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15
Предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке без-

работными

федеральный 

бюджет
805 10 03 57.2.52.90 2.0.0 12 412,9 3 982,0 4 138,0 4 292,9 0 0

федеральный 

бюджет
805 10 03 57.2.52.90 3.0.0 2 262 930,0 725 914,2 754 385,8 782 630,0 0 0

федеральный 

бюджет
805 10 03 57.2.52.90 5.0.0 265 684,3 79 419,6 88 329,5 97 935,2 0 0

16 Подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию» областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 927,0 168,6 189,6 189,6 189,6 189,6

17 Обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 1.0.0 1 538 710,4 307 642,3 307 814,1 307 751,4 307 751,3 307 751,3

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 2.0.0 268 915,2 48 734,7 54 253,6 55 308,9 55 309,0 55 309,0

областной бюджет 805 04 01 57.2.01.00 8.0.0 3 844,8 759,4 770,0 772,0 771,7 771,7

Итого по программе 4 947 556,1 1 268 200,1 1 326 416,5 1 373 990,9 489 474,3 489 474,3

в том числе:

средства областного бюджета 2 406 528,9 458 884,3 479 563,2 489 132,8 489 474,3 489 474,3

средства федерального бюджета 2 541 027,2 809 315,8 846 853,3 884 858,1 0,0 0,0

».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
17 марта 2014 года                                                                                № 20-р

Иркутск

 

Об утверждении плана деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по противодействию коррупции на 2014 год

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», руководствуясь статьей  59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по противодействию коррупции на 2014 год (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 17 марта 2014 года № 20-р

ПЛАН

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2014 ГОД

№ Наименование мероприятия Срок реализации Результат Ответственные исполнители

1. Организационно-правовые мероприятия по реализации антикоррупционной политики

1.1
Принятие нормативно-правого акта Иркутской области об утверждении программы противодействия кор-

рупции в Иркутской области
1 июня 2014 года

Нормативный правовой акт Иркутской 

области

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-

кутской области В.Ю.Дорофеев, заместитель Губернатора Иркут-

ской области В.В.Игнатенко, помощник Губернатора Иркутской 

области по исполнению отдельных полномочий А.А.Погодаев

1.2

Утверждение правовыми актами исполнительных органов государственной власти Иркутской области пла-

нов деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области по противодействию 

коррупции на 2014 год

февраль 2014 года
Планы исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

1.3

Разработка нормативного правового акта Иркутской области, обязывающего лиц, замещающих государ-

ственные должности Иркутской области, государственных гражданских служащих Иркутской области и му-

ниципальных служащих в Иркутской области, сообщать в случаях, установленных федеральными законами, 

о получении ими подарка в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей

9  апреля 2014 года
Нормативный правовой акт Иркутской 

области

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам

Иркутское областное государственное научно-исследовательское 

казенное учреждение «Институт законодательства и правовой 

информации имени

М.М. Сперанского»

1.4

Изучения в рамках учебных программ курсов повышения квалификации государственных гражданских 

служащих Иркутской области, в том числе руководителей исполнительных органов государственной власти 

Российской Федерации и их заместителей, а также сотрудников кадровых подразделений указанных орга-

нов вопросов антикоррупционной политики. 

в течение года
Повышение правовой культуры государ-

ственных и муниципальных служащих

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам

1.5
Реализация мер по кадровому укреплению подразделений по профилактике коррупционных и иных право-

нарушений.
1 декабря 2014 года 

Информирование секретаря Коорди-

национного совета при Губернаторе 

Иркутской области по противодействию 

коррупции

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

2. Противодействие коррупции при прохождении государственной гражданской службы Иркутской области

2.1

Осуществление проверок в порядке,   предусмотренном нормативными  правовыми актами Российской  Фе-

дерации, соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области, лицами, замещаю-

щими государственные должности Иркутской области, ограничений, запретов и исполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе запрета, связанного с получением подарка. 

Привлечение по каждому случаю несоблюдения запретов, ограничений и несоблюдения обязанностей к 

ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

в течение года Заключения по результатам проверок
Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

2.2

Организация доведения до лиц, замещающих государственные  должности Иркутской области, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии  коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и 

дачу   взятки, посредничество во  взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или  

взятки,  об  увольнении  в  связи  с   утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанны-

ми лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

в течение года

Повышение уровня правовой культуры, 

понимания и ответственности лиц, за-

мещающих государственные должности 

Иркутской области, государственных  

гражданских служащих Иркутской 

области 

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области 

2.3

Осуществление деятельности по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон 

которого являются государственные гражданские служащие Иркутской области,  принятие   предусмотрен-

ных законодательством  Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта ин-

тересов. Применение мер ответственности,   предусмотренных законодательством  Российской  Федерации

в течение года

Повышение уровня правовой культуры, 

понимания и ответственности госу-

дарственных  гражданских служащих 

Иркутской области

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области 

2.4
Организация взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам противодействия коррупции

в течение года
Повышение эффективности принимае-

мых мер по противодействию коррупции

Секретарь Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по противодействию коррупции 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе

2.5

Проверка в установленном законодательством порядке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными гражданскими 

служащими Иркутской области

в течение года Заключение по результатам проверки
Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

2.6

Организация сбора сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области  за 2013 год.

Проведение анализа представленных государственными гражданскими служащими Иркутской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год.

Рассмотрение итогов проведенного анализа на заседаниях комиссий по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области  и урегулированию конфликта 

интересов, информирование по их результатам секретаря Координационного совета при Губернаторе 

Иркутской области по противодействию коррупции

до 30 апреля 2014 

года

май 2014 года

июнь-июль 2014 года

Получение информации о доходах го-

сударственных гражданских служащих 

Иркутской области

Результаты обобщения полученной 

информации

Протоколы заседаний комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных граждан-

ских служащих Иркутской области   и 

урегулированию конфликта интересов

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области 

2.7

Проведение занятий с государственными гражданскими служащими Иркутской области по вопросам про-

хождения государственной гражданской службы, этики поведения государственного гражданского служаще-

го Иркутской области, возникновения конфликта интересов, ответственности за совершение должностных 

правонарушений

в течение года

Профилактика коррупционных проявле-

ний среди государственных  граждан-

ских служащих Иркутской области

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

2.8

Консультирование государственных гражданских служащих  подразделений кадровых служб исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области по  профилактике коррупционных и иных правона-

рушений, в том числе о работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

в течение года

Повышение профессионального уровня 

государственных гражданских служащих 

подразделений кадровых служб ис-

полнительных органов государственной 

власти Иркутской области, обеспечиваю-

щих работу комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, 

кадрам и государственным наградам

2.9

Консультирование муниципальных служащих кадровых служб органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области по вопросам  работы комиссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов

в течение года

Повышение профессионального уровня 

сотрудников кадровых служб органов 

местного самоуправления муниципаль-

ных образований Иркутской области, 

обеспечивающих работу комиссий по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 

Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике
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№ Наименование мероприятия Срок реализации Результат Ответственные исполнители

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов

3.1

Информирование Координационного совета при Губернаторе Иркутской области  по противодействию кор-

рупции о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской 

области и их проектов в порядке, установленном законодательством 

в течение года

Служебная записка в адрес секретаря 

Координационного совета при Губерна-

торе Иркутской области  по противодей-

ствию коррупции

Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

3.2

Информирование  Координационного совета при Губернаторе Иркутской области  по противодействию 

коррупции по результатам анализа заключений независимых экспертов по результатам проведения незави-

симой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области и проектов норма-

тивных правовых актов Иркутской области с участием представителей институтов гражданского общества 

в течение года

Служебная записка в адрес секретаря 

Координационного совета при Губерна-

торе Иркутской области  по противодей-

ствию коррупции

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области 

4. Антикоррупционый мониторинг

4.1
Сбор данных о реализации органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области мероприятий по антикоррупционному мониторингу  

1 июня 

2014 года, 

30 декабря 2014 года

Служебная записка
Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике

4.2

Организация опроса экспертов о результатах реализации планов противодействия коррупции в Иркутской 

области и мерах по совершенствованию работы исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области по реализации антикоррупционной политики

4 квартал 2014 года Служебная записка
Экспертное управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области

4.3
Анализ публикаций в средствах массовой информации о фактах коррупционных правонарушений, их раз-

мещение на официальном портале Иркутской области
ежеквартально

Размещение информации на официаль-

ном портале Иркутской области

Экспертное управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области, секретарь Координационного 

совета при Губернаторе Иркутской области по противодействию 

коррупции

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Иркутской области

5.1
Обеспечение функционирования электронного почтового ящика на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области 
в течение года

Повышение доступности  и открытости 

исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области 

5.2

Информирование населения Иркутской области через официальный портал Иркутской области о резуль-

татах рассмотрения исполнительными органами государственной власти  Иркутской области обращений 

граждан о коррупции

в течение года
Размещение информации на официаль-

ном портале Иркутской области

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области, управление информационного и документационного 

обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

5.3

Информирование по результатам организации взаимодействия подразделений по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений исполнительных органов государственной власти Иркутской области с обще-

ственными советами при них, Общественной палатой Иркутской области, иными институтами гражданского 

общества

1 декабря 2014 года

Служебная записка секретарю Коор-

динационного совета при Губернаторе 

Иркутской области по противодействию 

коррупции

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

5.4.

Привлечение  представителей общественных советов при органах государственной власти Иркутской об-

ласти, Общественной палатой Иркутской области, иных институтов гражданского общества к проведению 

антикоррупционных мероприятий

в течение года протоколы мероприятий 
Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

5.5

Организация семинаров по формам и методам общественного антикоррупционного контроля за деятельно-

стью исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области для представителей общественных объединений и 

средств массовой информации 

в течение года
Проведение семинаров

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и националь-

ным отношениям

Координационный совет при Губернаторе Иркутской области по 

противодействию коррупции

5.6

Работа с письмами и обращениями граждан, в том числе с использованием электронного почтового ящика 

для сообщений о фактах коррупции в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном портале Иркутской области 

в течение года Рассмотрение поступивших обращений

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике 

Секретарь Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по противодействию коррупции

6. Антикоррупционная пропаганда, просвещение и обучение

6.1

Обеспечение PR-сопровождения мероприятий антикоррупционной направленности, включая выступления 

руководителей и должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 

средствах массовой информации

в течение года Доведение информации до населения
Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

6.2

Своевременное обновление и наполнение тематического раздела «Противодействие коррупции»  на офици-

альном портале Иркутской области. 

Отражение результатов антикоррупционного мониторинга на территории Иркутской области на официаль-

ном портале Иркутской области.

ежеквартально Информирование населения

Управление информационного и документационного обеспече-

ния Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

Секретарь Координационного совета при Губернаторе Иркутской 

области по противодействию коррупции

6.3

Размещение посвященных вопросам противодействия коррупции тематических публикаций в печатных 

средствах массовой информации, тематических циклов теле- и радиопередач в аудио- и аудиовизуальных 

средствах массовой информации, видеопрограммах, кинохроникальных программах, иных формах периоди-

ческого распространения массовой информации,  организация тематических стендов, иных форм наглядной 

агитации, посвященных вопросам противодействия коррупции

в течение года

Размещение пропагандистских мате-

риалов антикоррупционной направлен-

ности

Исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области

6.4
Проведение часов антикоррупционного                                      просвещения в образовательных организаци-

ях Иркутской области
в течение года

Формирование антикоррупционного 

мировоззрения  у обучающихся 
Министерство образования Иркутской области

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель  аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В. Ю. Дорофеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 марта 2014 года                                                      № 155-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в подпункт «б» пункта 119 административного регламента предоставления государственной 
услуги по включению земельных участков в границы населенных пунктов либо исключению земельных участков из 
границ населенных пунктов и установлению или изменению видов разрешенного использования земельных участков, 
включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых из  границ населенных пунктов

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в подпункт «б» пункта 119 административного регламента предоставления государственной услуги по включению земельных 

участков в границы населенных пунктов либо исключению земельных участков из границ населенных пунктов и установлению или изменению 

видов разрешенного использования земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, либо земельных участков, исключаемых 

из границ населенных пунктов, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 2013 года № 466-пп, изменение, 

изложив его в следующей редакции:

«б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
28 марта 2014 года                                                     № 7-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в Примерное    положение об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных администра-

ции Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года 

№ 24-пр, следующие изменения: 

а) подпункт «а» пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;»;

б) абзац второй пункта 26 изложить в следующей редакции:

«Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда работникам учреждений устанавливается в размере от 4 до 12 процен-

тов к окладу (должностному окладу), установленному для различных видов работ с нормальными условиями труда, по результатам специальной 

оценки условий труда.»;

в) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Компенсационная выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится на условиях и в порядке, установлен-

ном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.».

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

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                      А.А. Прокопьев

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 25.03.2014                                                                     №  29-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в Методические рекомендации по установлению систем 

оплаты труда, отличных от Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в областных государственных 

казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области, 

утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 

31 января 2013 года № 6-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона «О специальной оценке условий труда», в целях приведения в соответствие с областным 

законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктами 1 и 7 пункта 

15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методические рекомендации по установлению систем оплаты труда, отличных от 

Единой тарифной сетки, и перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера 

в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области, 

утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года 

№ 6-мпр (далее - приказ), следующие изменения: 

1) в пункте 19:

в абзаце четвертом слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки 

условий труда»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Если по итогам специальной оценки условия труда признаны безопасными, указанная выпла-

та не производится.»;

2) в пункте 21:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Должностной оклад заместителей руководителя учреждения устанавливается на 10 – 45 про-

центов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и сред-

ней заработной платы работников этих учреждений устанавливается исполнительным органом государ-

ственной власти Иркутской области, главными распорядителями средств областного бюджета в крат-

ности от 1 до 6.».

2. Внести в пункт 1 Перечня видов выплат компенсационного характера в областных государ-

ственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской области, утвержденного при-

казом (далее - Перечень), следующие изменения: 

1) слова «тяжелых работах,» и «и иными особыми» исключить;

2) в пункте 2 Приложения «Разъяснения о порядке установления выплат компенсационного ха-

рактера в областных государственных казенных, бюджетных, автономных учреждениях Иркутской 

области» к Перечню слова «тяжелых работах,» и «и иными особыми» исключить.

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

опубликования.

Министр труда и занятости Иркутской области

Н.В. Воронцова
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
3 апреля 2014 года                                                       № 009-спр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих службы государственного жилищного 

и строительного надзора Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 

№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих Российской Федерации и урегу-

лированию конфликта интересов», Положением о службе государственно-

го жилищного и строительного надзора Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 13 апреля 2012 года 

№ 216-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской 

области и урегулированию конфликта интересов.

2. Признать утратившим силу: 

1) приказ службы государственного жилищного и строительного надзо-

ра Иркутской области от 2 июля 2013 года № 006-спр «О комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов»;

2) приказ службы государственного жилищного и строительного надзо-

ра Иркутской области от 10 февраля 2014 года № 001-спр «О внесении из-

менений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов государственных граж-

данских служащих в службе государственного жилищного и строительного 

надзора Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

                                М.Е. Ли

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы государственного 

жилищного и строительного надзора 

Иркутской области

от 3 апреля 2014 года № 009-спр

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих службы государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, дея-

тельности и состав комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению государственных гражданских служащих службы государственного 

жилищного и строительного надзора Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия) в соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июля 2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов».

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением тре-

бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих 

Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в службе государственного жилищного и строи-

тельного надзора Иркутской области (далее - государственные гражданские 

служащие Иркутской области).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-

ными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Иркутской об-

ласти, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми акта-

ми Иркутской области, а также настоящим Положением. 

4. Основной задачей комиссии является содействие службе государ-

ственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (далее 

– служба):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служа-

щими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими фе-

деральными законами;

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.

5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, 

секретарь и члены комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обя-

занности исполняет заместитель председателя комиссии.

В случае временного отсутствия государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, включенного в состав комиссии, его полномочия 

осуществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным 

уполномоченным лицом.

6. В состав комиссии входят:

а) заместитель руководителя службы (председатель комиссии), заме-

ститель руководителя службы, курирующий отдел, в котором государствен-

ный гражданский служащий Иркутской области, в отношении которого ко-

миссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

замещает должность государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти (заместитель председателя комиссии), начальник отдела кадровой 

и организационной работы  службы, начальник соответствующего отдела 

правового обеспечения службы, заместитель начальника отдела кадровой и 

организационной работы службы (секретарь комиссии); 

б) непосредственный руководитель самостоятельного структурного под-

разделения службы, в котором государственный гражданский служащий Ир-

кутской области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, замещает должность государственной 

гражданской службы Иркутской области (с правом совещательного голоса);

в) определяемые председателем комиссии два государственных граж-

данских служащих, замещающих в службе должности государственной граж-

данской службы Иркутской области, аналогичные должности, замещаемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос (с правом совещательного го-

лоса);

г) представитель государственного гражданского служащего Иркутской 

области, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о со-

блюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, 

принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три 

дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного 

гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого комис-

сией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии (с правом 

совещательного голоса);

д) два представителя научных организаций, профессиональных обра-

зовательных организаций, образовательных организаций высшего обра-

зования, организаций дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с государственной гражданской службой Рос-

сийской Федерации.

 7. Число указанных в подпункте «д» пункта 6 настоящего Положения 

членов комиссии, должно составлять не менее одной четверти от общего 

числа членов комиссии.

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-

можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение 

заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в службе, недопу-

стимо.

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-

ности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствую-

щий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного во-

проса.

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление руководителем службы в соответствии с пунктом 21 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей  государственной 

гражданской службы Иркутской области, и государственными граждански-

ми служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государствен-

ными гражданским служащими Иркутской области ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному пове-

дению, установленных законодательством, утвержденного указом Губерна-

тора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, материалов 

проверки, свидетельствующих:

о представлении государственным гражданским служащим Иркутской 

области недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным гражданским служащим Иркутской 

области требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-

лировании конфликта интересов;

б) поступившее в отдел кадровой и организационной работы службы, в 

порядке, установленном нормативным правовым актом службы:

обращение гражданина, замещавшего в службе должность государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание 

данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 

рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного (административного) 

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) 

обязанности, в течение двух лет после увольнения с государственной граж-

данской службы Иркутской области;

заявление государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя службы или любого члена комиссии, 

касающееся обеспечения соблюдения государственным гражданским слу-

жащим Иркутской области требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

службе мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем службы материалов проверки, свиде-

тельствующих о представлении государственным гражданским служащим 

Иркутской области недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»).

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и админи-

стративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, преду-

смотренном нормативным правовым актом службы, информации, содержа-

щей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-

ступления указанной информации;

б) организует ознакомление государственного гражданского служаще-

го Иркутской области, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов 

комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 

поступившей в отдел кадровой и организационной работы службы, и с ре-

зультатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии 

лиц, указанных в подпункте «г» пункта 6 настоящего Положения, принимает 

решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотре-

нии (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 

материалов;

г) приглашает на заседание комиссии прокурора, осуществляющего 

надзор за соблюдением законодательства о государственной службе или 

законодательства о труде, и представляет ему необходимые материалы по 

рассматриваемому делу не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания 

комиссии.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного 

гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого рассма-

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письмен-

ной просьбы государственного гражданского служащего Иркутской области 

о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного гражданско-

го служащего Иркутской области или его представителя на заседание ко-

миссии при отсутствии письменной просьбы государственного гражданского 

служащего Иркутской области о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 

государственного гражданского служащего Иркутской области или его пред-

ставителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рас-

смотрении указанного вопроса в отсутствие государственного гражданского 

служащего Иркутской области.

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного 

гражданского служащего Иркутской области (с его согласия) и иных лиц, 

рассматриваются материалы по существу предъявляемых государственному 

гражданскому служащему Иркутской области претензий, а также дополни-

тельные материалы.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные государственным граж-

данским  служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и государственными 

гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения 

государственными гражданским служащими Иркутской области ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к слу-

жебному поведению, установленных законодательством, утвержденного 

Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-

уг, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные государственным граж-

данским служащим Иркутской области в соответствии с подпунктом 1 пун-

кта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю службы применить к государственному служащему Иркутской 

области конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «а» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской 

области соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что государственный гражданский служащий Иркутской 

области не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требова-

ния об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия ре-

комендует руководителю службы указать государственному гражданскому 

служащему Иркутской области на недопустимость нарушения требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо применить к государственному гражданскому служащему 

Иркутской области конкретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-

пункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового до-

говора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 

работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимо-

стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров);

б) отказать гражданину в даче согласия на замещение на условиях тру-

дового договора должности в организации и (или) выполнение в данной ор-

ганизации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового до-

говора (гражданско-правовых договоров) и мотивировать свой отказ.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-

пункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений:

а) признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 

рекомендует государственному гражданскому служащему Иркутской обла-

сти принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным граждан-

ским служащим Иркутской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 

представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю службы применить к государственному гражданскому служа-

щему Иркутской области конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 

«а», «б» и «г» пункта 11 настоящего Положения, при наличии к тому основа-

ний комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 

17 - 20 и 23 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее ре-

шение.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 

11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным граждан-

ским служащим Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достовер-

ными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным граждан-

ским служащим Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостовер-

ными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

службы применить к государственному гражданскому служащему Иркутской 

области конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 

полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их ком-

петенцией.

24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены про-

екты нормативных правовых актов службы, решений или поручений руково-

дителя службы, которые в установленном порядке представляются на рас-

смотрение руководителя службы.

25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов комиссии.

26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписы-

вают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения ко-

миссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего 

Положения, для руководителя службы носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-

заце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, носит обяза-

тельный характер.

27. В протоколе заседания комиссии указываются:
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а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к государственному гражданскому служащему Иркут-

ской области претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений государственного гражданского служащего 

Иркутской области и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения засе-

дания комиссии, дата поступления информации в службу;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-

нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 

государственный гражданский служащий Иркутской области.

29. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня за-

седания направляются руководителю службы, полностью или в виде выписок 

из него – государственному гражданскому служащему Иркутской области, а 

также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

О решении, принятом по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-

заце втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комиссия обя-

зана уведомить гражданина в установленном законодательством порядке.

30. Руководитель службы обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 

в нем рекомендации при принятии решения о применении к государствен-

ному гражданскому служащему Иркутской области мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель 

службы в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя 

службы оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к све-

дению без обсуждения.

31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного 

проступка в действиях (бездействии) государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области информация об этом в 3-дневный срок cо дня 

установления представляется руководителю службы для решения вопроса 

о применении к государственному гражданскому служащему Иркутской об-

ласти мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации.

32. В случае установления комиссией факта совершения государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области действия (факта бездей-

ствия), содержащего признаки административного правонарушения или со-

става преступления, председатель комиссии обязан передать информацию 

о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 

факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок со дня 

установления, а при необходимости - немедленно.

33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобща-

ется к личному делу государственного гражданского служащего Иркутской 

области, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов.

34. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для об-

суждения на заседании комиссии, осуществляются отделом кадровой и орга-

низационной работы службы.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.03.2014 г.                                                           № 92-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента по исполнению 

министерством здравоохранения Иркутской области 

государственной услуги «Обеспечение граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Иркутской области, 

лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами 

лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии за счет средств областного 

бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь пунктом 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить административный регламент по исполнению министерством 

здравоохранения Иркутской области государственной услуги «Обеспечение 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской об-

ласти, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицин-

скими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не 

входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае нали-

чия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии за счет средств областного бюд-

жета» (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.Г. Корнилов

 

Приложение к приказу 

министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 28.03.2014 г. №   92-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

ПОКАЗАНИЙ (ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ, ПО ЖИЗНЕННЫМ 

ПОКАЗАНИЯМ) ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛ АСТНОГО БЮДЖЕТА»

Раздел  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 авгу-

ста 2011 года N 220-пп «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области».

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги «Обеспечение 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской об-

ласти, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицин-

скими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, не 

входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае нали-

чия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии за счет средств областного бюд-

жета» (далее – государственная услуга), повышение качества ее исполнения, 

создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предо-

ставлении государственной услуги.

Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки вып олнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

3. Заявителем на предоставление государственной услуги является:

а) гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Иркут-

ской области, при наличии медицинских показаний (индивидуальной неперено-

симости, по жизненным показаниям);

б) представитель гражданина, действующий на основании документа, под-

тверждающего полномочия законного представителя или доверенности, удосто-

веряющей полномочия представителя гражданина, необ ходимой для осущест-

вления действий от имени гражданина (далее – заявители).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-

ция) заявитель обращается в министерство здравоохранения Иркутской области 

(далее - министерство).

5. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru, а также через 

региональную государственную информационную систему «Региональный пор-

тал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электрон-

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

gosuslugi.ru);

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

6. Формы заявлений и документов, оформляемых непосредственно заяви-

телями и представляемых в министерство для получения государственной услу-

ги в электронном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения 

в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.minzdrav-irkutsk.ru.

Использование электронной подписи в заявлении и прилагаемых к нему 

электронных квалификационных документах при обращении за получением го-

сударственной услуги в министерство осуществляется с момента создания соот-

ветствующей информационной и телекоммуникационной структуры.

7. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпы-

вающей информации по вопросу обращения.

8. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопро-

сам:

а) о министерстве, включая информацию о месте нахождения министер-

ства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющих предоставление государственной услуги, а также долж-

ностных лиц министерства.

9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям действующего законодательства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

11. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-

нии министерства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 

должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся специалисту 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-

формацию.

12. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом министерства, он может обратиться к заместителю министра, 

курирующему предоставление государственной услуги в соответствии с графи-

ком приема заявителей.

13. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при по-

мощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рас-

сматриваются должностными лицами в течение 30 дней со дня регистрации об-

ращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в министер-

ство.

Ответ на обращение, поступившее в министерство, в течение срока рас-

смотрения обращения направляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в тече-

ние срока рассмотрения обращения направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступило обращение.

14. Информация о министерстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги раз-

мещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министерством;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» www.minzdrav-irkutsk.ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru);

г) посредством опубликования в средствах массовой информации.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых министер-

ством, размещается следующая информация:

а) о министерстве, включая информацию о месте нахождения министер-

ства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства, осуществляющего предоставление государственной услуги, а также долж-

ностных лиц министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

16. Информация о министерстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

б) телефон: (3952) 24-05-86, 8(3952) 24-21-46, факс: (3952) 24-05-86, 24-09-

94; телефон горячей линии: (3952) 24-05-38;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664003, г. 

Иркутск, ул. Карла Маркса, 29;

г) официальный сайт: www.minzdrav-irkutsk.ru;

д) адрес э лектронной почты: guzio@guzio.ru;

17. График приема заяв ителей в министерстве:

Понедельник           09-00 - 18-00.

Вторник               09-00 - 18-00.

Среда                 09-00 - 18-00.

Четверг               09-00 - 18-00.

Пятница               09-00 - 18-00.

Обеденный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.

Суббота, воскресенье - выходные дни.

Прием курирующим заместителем министра здравоохранения Иркутской 

области по средам с 9-00 часов до 10-00 часов.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18. Государственная услуга «Обеспечение граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, лекарственными препаратами 

для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированны-

ми продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуаль-

ной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению в рачебной комис-

сии за счет средств областного бюджета».

19. Министерство обеспечивает заявителей лекарственными препаратами 

для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализирован-

ными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стан-

дарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индиви-

дуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии (далее – лекарственными препаратами) за счет средств областного 

бюджета. 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

20. Государственная услуга предоставляется министерством.

21. При предоставлении государственной услуги министерство не в праве 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы и организации, за исключением полу чения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством 

Иркутской области.

22. При предоставлении государственной услуги межведомственное ин-

формационное взаимодействие не осуществляется.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

23. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) обеспечение лекарственными препаратами;

б) отказ в обеспечении лекарственными препаратами.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧА-

СТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС ЛУГИ, СРОК

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Решение по обеспечению лекарственными препаратами принимается 

комиссией министерства в течение 15 рабочих дней со дня поступления в комис-

сию. Заявитель уведомляется о принятом решении в течение 3 рабочих дней с 

момента принятия решения.

25. Срок приостановления предоставления государственной услуги зако-

нодательством Российской Федерации и Иркутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

26. Правовой основой предоставления государственной услуги являются 

следующие нормативные правовые акты:

а) Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 года

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» («Собрание законодатель-

ства Российской Федерации», 19.04.2010, № 16, ст. 1815; 02.08.2010, № 31, ст. 

4161; 18.10.2010, № 42, ст. 5293; 06.12.2010, № 49, ст. 6409; 12.12.2011, № 50, 

ст. 7351; 25.06.2012, № 26, ст. 3446; 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7587; 08.07.2013, 

№ 27, ст. 3477);

б) Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-

рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
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в) Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011, № 48, 

ст. 6724; 25.06.2012, № 26, ст. 3442, 3446; 08.07.2013, № 27, ст. 3459, 3477; 

29.07.2013, № 30 (ч. 1), ст. 4038; 30.09.2013, № 39, ст. 4883);

г) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате

от 11 февраля 1993 года № 4462-1 («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.12.2001, № 53 (ч. 1), ст. 5030; 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5132; 

15.12.2003, № 50, ст. 4855; 29.12.2003, № 52 (ч. 1), ст. 5038; 05.07.2004, № 27, ст. 

2711; 30.08.2004, № 35, ст. 3607; 08.11.2004, № 45, ст. 4377; 04.07.2005, № 27, 

ст. 2717; 03.07.2006, № 27, ст. 2881; 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; 02.07.2007, № 

27, ст. 3213; 08.10.2007, № 41, ст. 4845; 22.10.2007, № 43, ст. 5084; 29.12.2008, 

№52 (ч. 1), ст. 6236; 05.01.2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 20.07.2009, № 29, ст. 3642; 

12.07.2010, № 28, ст. 3554; 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7064; 12.12.2011, № 50, ст. 

7347; 02.07.2012, № 27, ст. 3587; 08.04.2013, № 14, ст. 1651);

д) постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 

года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

е) постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Со-

брание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3477);

ж) постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 

года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими органи-

зациями платных медицинских услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 08.10.2012, № 41, ст. 5628);

з) постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 

года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

и) приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 

декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписы-

вания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на ле-

карственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 

хранения»(«Российская газета», 03.07.2013, № 142);

к) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря

2011 года № 423-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области и предо-

ставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и 

порядка определения размера платы за их оказание» («Областная», 06.02.2012, 

№ 12; 01.02.2013, № 10);

л) постановление Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная», 

20.06.2012, № 65);

м) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» («Областная», 15.10.2012, № 115);

н) распоряжение Правительства Иркутской области от 30 апреля 2013 года 

№ 182-рп «Об утверждении Прогр аммы развития здравоохранения Иркутской 

области на 2013-2020 годы» («Областная», 29.05.2013, № 57);

о) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 15 марта 

2013 года № 37-мпр «Об обеспечении граждан Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Иркутской области, лекарственными препаратами, меди-

цинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, 

не входящими в соответствующий стандарт медицинской помощи, в случае на-

личия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизнен-

ным показаниям) по решению врачебной комиссии за счет средств областного 

бюджета» («Областная», 05.04.2013,№ 36);

п) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 28 марта 

2013 года № 44-мпр «О комиссии министерства здравоохранения Иркутской 

области по отбору граждан Российской Федерации, проживающих на терри-

тории Иркутской области, для обеспечения лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт ме-

дицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 

за счет средств областного бюджета» («Областная», 10.04.2013, № 38).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

27. Для получения обеспечения лекарственными препаратами заявителю 

необходимо представить следующие документы:

а) заявление по форме согласно Приложению 1 к настоящему Администра-

тивному регламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (для детей до 14 лет 

– свидетельство о рождении ребенка). В случае обращения законного пред-

ставителя – копия паспорта, копия документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя пациента, или заверенная в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке доверенность на имя доверенного 

лица пациента;

в) медицинские документы (копии) и (или) заключения (при наличии) иных 

медицинских организаций, главных (ведущих) специалистов по профилю забо-

левания;

г) решение врачебной комиссии о необходимости обеспечения лекарствен-

ными препаратами.

28. Требования к документам, представляемым заявителем:

а) документы должны быть аккуратно оформлены и сброшюрованы;

б) тексты документов написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их ме-

ста жительства написаны полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не 

оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их 

Глава 10. ПЕР ЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГА-

НОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, И 

КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

29. Представление документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области и иных органов, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель впра-

ве представить, настоящим Административным регламентом не предусмотрено.

30. Министерство при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителей или их представителей представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной  

услуги.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Основаниями для отказа в приеме документов, указанных в пункте 27 

настоящего Административного регламента, является несоответствие докумен-

тов требованиям, указанным в пункте 28 настоящего Административного регла-

мента.

32. В случае отказа в приеме документов, поданных посредством почтовой 

связи, должностное лицо в течение 3-х календарных дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента, 

письменно уведомляет заявителя об отказе с указанием причин отказа и разъ-

яснением возможности их устранения.

В случае отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 27 

настоящего Административного регламента, поданных в министерство путем 

личного обращения, должностное лицо министерства выдает заявителю пись-

менное уведомление об отказе в приеме заявления и документов в течение 3-х 

календарных дней со дня обращения.

В случае отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 27 

настоящего Административного регламента, поданных в форме электронных до-

кументов, заявителю с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 3-х календарных дней со дня их получения направ-

ляется уведомление об отказе в приеме заявления и документов на адрес элек-

тронной почты, с которого поступили заявление и документы.

33. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному 

обращению заявителя в порядке, установ ленном настоящим Административным 

регламентом.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

34. Основаниями для отказа в обеспечении лекарственными препаратами 

являются:

а) предоставление недостоверных сведений и (или) неполного перечня до-

кументов;

б) несоответствие заявителей категории заявителей, указанной в пункте 3 

настоящего Административного регламента;

в) отсутствие медицинских показаний или наличие медицинских противопо-

казаний к назначению данного лекарственного препарата, указанных в инструк-

ции по его применению;

г) назначение лекарственных препаратов из-за индивидуальной неперено-

симости, но не обусловленное жизненными показаниями, не входящими в соот-

ветствующий стандарт медицинской помощи;

д) наличие назначаемого лекарственного препарата в соответствующем 

стандарте оказания медицинской помощи.

35. Оснований для  приостановления в предоставлении государственной 

услуги не предусмотрено.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-

МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДА-

ВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года 

N 423-пп, необходимой и обязательной услугой для предоставления государ-

ственной услуги является выдача доверенности, удостоверяющей полномочия 

представителя гражданина, необходимой для осуществления действия от име-

ни гражданина, а также нотариальное удостоверение копий документов, в том 

числе заявлений, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

соответствии с требованиями законодательства.

37. Для нотариального удостоверения документов, в том числе заявлений, 

необходимых для предоставления государственной услуги, в соответствии с 

требованиями законодательства граждане или их представители обращаются к 

нотариусу (иному должностному лицу,  уполномоченному в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации на совершение нотариальных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Уплата 

государственной пошлины или иной платы при предоставлении государственной 

услуги не установлена.

39. Основания взимания го сударственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не 

установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

40. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, уплачивается в соответствии с законодательством.

41. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

 которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДА-

ЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПО-

ЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

42. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем за-

явления и документов лично не превышает 15 минут.

43. При высокой нагрузке должностного лица, ответственного за регистра-

цию заявлений, и превышении установленного пунктом 42 настоящего Админи-

стративного регламента срока ожидания в очереди продолжительность часов 

приема заявления ув еличивается не более чем на 30 минут.

44. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставле-

ния государственной услуги не должен превышать 5 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕН-

ТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

45. Регистрацию документов о предоставлении государственной услуги, в 

том числе в электронной форме, осуществляе т должностное лицо, ответствен-

ное за регистрацию заявлений.

46. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет не более 15 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

47. Вход в здание министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании министерства

48. Вход в здание министерства оборудуется пандусами для заявителей с 

физическими ограниченными возможностями.

49. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

50. Прием заявителей и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, осуществляется в кабинете министерства.

51. Вход в кабинет оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 

указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление госу-

дарственной услуги.

52. Рабочее место должностного лица оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствами.

53. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства.

54. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

55. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами дл я возможности оформления документов.

56. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в 

министерство лично, выдаются бланки заявления, заполнение которых необхо-

димо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

57. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:

а) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, их транспортной доступности;

б) возможность представления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

в) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

г) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) министерства, а также должностных лиц министерства.

58. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заяви-

телей являются:

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе рассмо-

трения обращения;

б) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;

в)  наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах;

г) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления государственной услуги;

д) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого об-

ращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

59. Возможность предоставления государственной услуги в многофунк-

циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

отсутствует.

60. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года N 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид».

61. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установ-

лен ном законодательством.

62. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

63. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителем;

б) принятие решения об обеспечении лекарственными препаратами либо 

об отказе в обеспечении лекарственными препаратами;

в) направление уведомления о принятом решении заявителю;

г) обеспечение заявителей лекарственными препаратами.

Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в Прило-

жении 3 к настоящему Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-

ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

64. Для предоставления государственной услуги заявитель подает в мини-

стерство заявление с приложением документов одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с под-

линников документов снимает должностное лицо министерства и удостоверяет 

их при сверке с подл инниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае докумен-

ты представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 

уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через региональ-

ную государственную информационную систему «Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления 

и документов в электронной форме могут использоваться другие средства 

информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, кото-

рые определяются Правительством Российской Федерации.

65. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистра-

цию заявлений (далее - должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при 

подаче заявления лично);

в) наличие всех документов, указанных в пункте 27 настоящего Админи-

стративного регламента;

г) соответствие документов требованиям, указанным в 28 настоящего Ад-

министративного регламента.

66. По просьбе заявителя должностное лицо оказывает заявителю помощь 

в написании заявления.

67. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в 

журнале регистрации заявлений, в котором указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;
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в) сведения о заявителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес 

места жительства, телефон заявителя);

г) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

68. Журнал регистрации заявлений прошивается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью министерства. Журнал регистрации заявлений ведется 

ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все исправления ого-

вариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью должностного 

лица министерства.

69. Днем обращения заявителя считается дата регистрации в день посту-

пления в министерство заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме элек-

тронных документов считается дата регистрации в министерстве заявления и 

документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично заяви-

телем.

70. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения выдается 

расписка в получении документов с указанием даты и номера заявления в жур-

нале регистрации заявлений.

71. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной под-

писью, заявителю в день поступления заявления в форме электронного доку-

мента направляется уведомление о приеме заявления, в котором указывается 

график приема заявителя в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» на адрес электронной 

почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных до-

кументов.

72. Заявитель в пределах указанного в пункте 71 настоящего Админи-

стративного регламента графика определяет дату и время личного приема для 

сверки документов и подписания заявления, поданных в форме электронных до-

кументов.

73. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 

не более 10 минут.

Глава 23. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫ-

МИ ПРЕПАРАТАМ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ

74. Для рассмотрения заявлений и документов, указанных в пункте 27 на-

стоящего административного регламента, создается комиссия министерства по 

рассмотрению вопросов обеспечения заявителей лекарственными препаратами.

Состав комиссии утверждается распоряжением министерства здравоох-

ранения Иркутской области. Состав комиссии формируется из председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 

комиссии.

Основной формой работы комиссии являются заседания, которые прово-

дятся по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутств ует более половины от общего числа членов комиссии.

75. Комиссия рассматривает поступившие заявления на обеспечение ле-

карственными препаратами в течение 15 рабочих дней со дня их поступления 

в комиссию, осуществляет проверку представленных заявителями в подтверж-

дение наличия установленных оснований предоставления лекарственных пре-

паратов.

76. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

участвующими в заседании членами комиссии.

Глава 24. НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

ЗАЯВИТЕЛЮ

77. Министерство письменно уведомляет заявителя об обеспечении лекар-

ственными препаратами либо об отказе в обеспечении лекарственными препа-

ратами с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту.

78. Решение об отказе в обеспечении лекарственными препаратами может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Глава 25. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРА-

ТАМИ

79. Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется через ап-

течные организации.

80. Государственные контракты на обеспечение лекарственными препара-

тами заключаются министерством в порядке, установленном законодательством 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.

81. Министерство в течение 3 рабочих дней после заключения государ-

ственного контракта в установленном порядке направляет уведомление в ме-

дицинскую организацию по месту лечения заявителя для выдачи рецепта граж-

данину в соответствии с Приложением 3 к Положению о порядке обеспечения 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской об-

ласти, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализи-

рованными продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (инди-

видуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачеб-

ной комиссии за счет средств областного бюджета, утвержденному приказом 

министерства от 15 марта 2013 года № 37-мпр.

82. Рецепт оформляется лечащим врачом медицинской организации по 

месту наблюдения пациента в течение 3 рабочих дней с момента уведомления 

министерством медицинской организации о заключении государственного кон-

тракта на закупку необходимого товара.

Рецепт оформляется на рецептурных бланках формы № 148-1/у-04 (л) или 

формы № 148-1/у-06 (л), утвержденных приказом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1175н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления ука-

занных бланков, их учета и хранения»;, и выдается заявителю.

83. Заявитель с рецептом, выданным медицинской организацией, обра-

щается за лекарственным препаратом в аптечную организацию, указанную в 

уведомлени84. Обеспечение лекарственными препаратами осуществляется на 

срок, указанный в решении врачебной комиссии медицинской организации, но 

не более чем до 31 декабря текущего года. 

85. За заявителем сохраняется право повторного обращения за обеспече-

нием лекарственными препаратами.

Раздел IV. ФОРМЫ К ОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДО К ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

86. Основными задачами текущего контроля являются:

обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежаще-

му предоставлению государственной услуги;

принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

87. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным ли-

цом министерства, ответственным за организацию работы по предоставлению 

государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами отдела министерства положений Административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

при проведении внутреннего аудита результативности предоставления государ-

ственной услуги.

88. Текущий контроль осуществляется пост оянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должност-

ными лицами министерства порядка предоставления государственной услуги, в 

том числе по конкретному обращению заявителя).

90. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги правовым актом министерства формируется комиссия, в состав кото-

рой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-

верки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной 

услуги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней 

с момента конкретного обра щения заинтересованного лица.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕ-

МЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

91. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-

данских служащих министерства.

92. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-

стоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица министерства привлекаются к ответственности в соответствии  с законода-

тельством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯД-

КУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОР-

ГАНИЗАЦИЙ

93. Контроль за предоставлением государственной услуги может осущест-

вляться, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

94. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ  (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА

95. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями яв-

ляются решения и действия (бездействие) министерства, а также должностных 

лиц министерства, связанные с предоставлением государственной услуги.

96. С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 

а также должностных лиц министерства заявитель вправе обратиться в мини-

стерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) ми-

нистерства, а также должностных лиц министерства (далее - жалоба).

97. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-

сударственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.

98. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично по адресу: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Марк-

са, 29;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664003, Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29, телефон/факс (3952) 24-09-94;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: guzio@guzio.ru;

официальный сайт министерства: http://minzdrav-irkutsk.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru).

99. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте пре-

доставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной 

услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-

телей.

100. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием 

заявителей в министерстве осуществляет министр здравоохранения Иркутской 

области, в случае его отсутствия - заместитель министра здравоохранения Ир-

кутской области.

101. Прием заявителей министром здравоохранения Иркутской области 

проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 

(3952) 24-05-86.

102. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, допол-

нительно представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-

вление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающе-

го полном очия на осуществление действий от имени гражданина, может быть 

представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность;

103. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 

обратившегося заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) министерства, должностного лица министерства. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.

104. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителей;

в) обеспечивается по просьбе заявителя представление заявителю инфор-

мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

105. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ми-

нистерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.

106. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 

министерство, не предусмотрены.

107. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя и (если имеется) отчество и (или) почтовый адрес заявителя, ука-

занные в жалобе.

108. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных управлением министерства опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 108 настоящего Административного регламента, заявителю в письмен-

ной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивирован-

ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

111. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

112. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к административному регламенту по 

исполнению министерством здравоохранения 

Иркутской области государственной услуги 

«Обеспечение граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории  Иркутской области, 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного 

питания, не входящими в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии за счет средств 

областного бюджета»

Министру здравоохранения Иркутской области _______________________

____________________________________________________________________

от гр. ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество заявителя)

___________________________________________________________________

                  (полностью день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________, 

ул. ___________________, дом _____, кв. _____, дата регистрации ________, 

номер телефона __________________________. Данные документа удостове-

ряющего личность заявителя: наименование документа:_______________серия 

_____ №_______________ выдан (кем и когда) ________________________.
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Прошу  обеспечить  меня необходимыми лекарственными препаратами для 

медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания, не входящими в соответствующий стандарт ме-

дицинской помощи, в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) 

___________________________________________________________________

                                  нужное подчеркнуть (наименование препарата)

    К заявлению прилагаю следующие докум

N 

п/п
           Наименование документов            Количество экземпляров

1  
2  

Я, _____________________________________________________________,

предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверной  

(ложной) информации,  недостоверных (поддельных)   документов,   сокрытие   

данных, влияющих на  принятие  решения  врачебной  комиссией  об  обеспе-

чении  меня необходимыми льготными лекарственными препаратами. Даю свое 

согласие на обработку моих персональных  данных,  указанных  в заявлении, для 

проверки достоверности представленной мной информации.    

Даю добровольное согласие на применение назначаемого врачебной комис-

сией лекарственного препарата для медицинского применения, медицинского 

изделия и (или) специализированного продукта лечебного питания, не входяще-

го в соответствующий стандарт медицинской помощи_____________________

                                                                                                (ФИО)                  подпись

«___» ______________ 20__ г.

  ___________________  (подпись заявителя)

Приложение 2

к административному регламенту по 

исполнению министерством здравоохранения 

Иркутской области государственной услуги 

«Обеспечение граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного 

питания, не входящими в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии за счет средств 

областного бюджета»

Гражданину_____________________________

Медицинской организации _________________________________________

                                                                  во второй адрес для сведения

Исх.№_____________от__________________

Уведомление 

В связи с Вашим обращением в уполномоченный орган по вопросу обе-

спечения _________________________________ (указывается лекарственный 

препарат) сообщаем, что по результатам рассмотрения представленных Вами 

документов комиссией уполномоченного органа было принято решение об обе-

спечении/отказе в обеспечении* _______________________________ в количе-

стве________________________________________________________________.

                      наименование лекарственного препарата

 О месте и времени получения данного продукта Вы будете проинформиро-

ваны дополнительно**.

Заместитель министра                  ______________   _________

                                                               подпись               (ФИО)

                                     

*в случае отказа в обеспечении указывается причина

**в случае положительного решения

Приложение 3

к административному регламенту по 

исполнению министерством здравоохранения 

Иркутской области государственной услуги 

«Обеспечение граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Иркутской области, 

лекарственным и препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами лечебного 

питания, не входящими в соответствующий 

стандарт медицинской помощи, в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной 

непереносимости, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии за счет средств 

областного бюджета»

БЛОК-СХЕМА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В 

СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ (ИНДИВИДАУЛЬНОЙ 

НЕПЕРЕНОСИМОСТИ, ПО ЖИЗНЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ) ПО РЕШЕНИЮ 

ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
20 марта 2014 года                                                         № 21-р

Иркутск

О присуждении премий Губернатора Иркутской области 

работникам государственных учреждений культуры Иркутской 

области и муниципальных учреждений культуры за личный 

трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности 

учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской 

области

В целях поощрения трудовой деятельности работников государственных учреж-
дений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры, располо-
женных на территории Иркутской области, в соответствии с пунктом 23 Положения 
о премиях Губернатора Иркутской области работникам государственных учреждений 
культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры за личный тру-
довой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры, рас-
положенных на территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 
Иркутской области от 28 декабря 2011 года № 386-уг, учитывая протокол заседания 
Экспертного совета по присуждению премий Губернатора Иркутской области работ-
никам государственных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных 
учреждений культуры за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятель-
ности учреждений культуры, расположенных на территории Иркутской области, от 19 
февраля 2014 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Присудить премии Губернатора Иркутской области работникам государствен-
ных учреждений культуры Иркутской области и муниципальных учреждений культуры 
за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории Иркутской области, согласно списку (при-
лагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

Приложение
к распоряжению Губернатора 
Иркутской области
от 20 марта 2014 года №  21-р

СПИСОК 
ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТНИКАМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЗА ЛИЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ВКЛАД 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В номинации «За эффективное руководство»:

Бойко Марина 
Александровна

– директор муниципального казенного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района», 
Черемховское районное муниципальное образование;

Котенко Марина 
Валентиновна

– директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Братска», 
муниципальное образование города Братска;
 

Овечкин Игорь 
Валентинович

– директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 7», город Иркутск;

Сигачева Таисия 
Вячеславовна

– директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Школа ис-
кусств № 1», муниципальное образование город Усть-Илимск;

Тябутова Ирина 
Николаевна

– директор государственного бюджетного учреждения культуры 
«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Утки-
на», город Иркутск.

В номинации «За профессионализм»:

Акулич Ольга 
Аркадьевна

- заместитель директора по научной работе государственно-
го бюджетного учреждения культуры Иркутский областной 
историко-мемориальный музей декабристов, город Иркутск;

Губа Татьяна 
Афанасьевна

- методист муниципального казенного учреждения культуры 
«Нижнеилимская централизованная библиотечная система 
имени А.Н. Радищева, муниципальное образование «Нижнеи-
лимский район»;

Завгородняя 
Татьяна 
Юрьевна

- главный бухгалтер отдела учёта и отчётности Иркутского об-
ластного государственного бюджетного учреждения культуры 
«Центр культуры коренных народов Прибайкалья», город 
Иркутск;

Казанцева 
Ирина 
Владимировна

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Усть-Ордынская детская 
музыкальная школа», муниципальное образование «Эхирит-
Булагатский район»;

Костромина 
Любовь 
Викторовна

- заведующая отделом справочно-библиографических и инфор-
мационных услуг государственного бюджетного учреждения 
культуры «Иркутская областная детская библиотека им. Марка 
Сергеева», город Иркутск;

Олейник Любовь 
Юрьевна

- заведующая отделом библиографии и краеведения госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская 
областная государственная универсальная научная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского», город Иркутск;

Поянэ Лариса 
Валерьевна

- заместитель директора по административно-хозяйственной 
части муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Братска», 
муниципальное образование города Братска;

Таран Елена 
Валерьевна

- заместитель директора по хозяйственной части муниципаль-
ного учреждения культуры «Историко-художественный музей 
им. академика М.К. Янгеля», муниципальное образование 
«Нижнеилимский район»; 

Хомколова 
Елена 
Евгеньевна

- заведующая Олонской сельской библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный 
центр», муниципальное образование «Боханский район»;

Чернова Ирина 
Николаевна 

- главный бухгалтер муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Объединённая детская школа искусств № 3», муниципальное 
образование города Братска.

В номинации «За творческий вклад»:

Акимова Татьяна 
Юрьевна

- преподаватель государственного образовательного бюджет-
ного учреждения среднего профессионального образования 
«Иркутский областной музыкальный колледж имени Фриде-
рика Шопена», город Иркутск;

Белобородова 
Виктория 
Викторовна

- преподаватель муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Усть-Ордынская 
детская музыкальная школа», муниципальное образование 
«Эхирит-Булагатский район»; 

Бикбова Лада 
Валерьевна

- преподаватель муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования детей Шелеховского района «Центр 
творческого развития и гуманитарного образования им. К.Г. 
Самарина», Шелеховский район;

Борисенко Татьяна 
Анатольевна

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Нижнеудинская музыкальная школа», 
муниципальное образование «Нижнеудинский район»;

Волкова Оксана 
Викторовна

- преподаватель муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей города 
Тулуна «Детская музыкальная школа», муниципальное об-
разование – «город Тулун»;

Воробьева Наталья 
Петровна

- преподаватель эстрадного вокала муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 1», 
муниципальное образование «город Саянск»;

Гончаренко Наталья 
Валерьевна

- заведующая историко-мемориальным отделом Государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Иркутский областной 
художественный музей им. В.П. Сукачева», город Иркутск;

Гузина Татьяна 
Николаевна

- преподаватель муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа», муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское»;

Додонова Елена 
Владимировна

- преподаватель муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Цен-
тральная детская школа искусств» г. Ангарска, Ангарское 
муниципальное образование;

Ермолаева 
Анастасия 
Николаевна

- преподаватель муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Районная детская 
школа искусств», муниципальное образование «Усть-
Илимский район»;

Желбанова Тамара 
Ивановна

- заведующая отделом обслуживания муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека Нукутского района», муниципальное образование 
«Нукутский район»;

Кирильчук Любовь 
Глебовна

- библиотекарь казенного учреждения Библиотечное объеди-
нение Хужирского муниципального образования, Ольхонское 
районное муниципальное образование;

Кононенко Галина 
Владиславовна

- преподаватель муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Школа 
искусств № 2» г. Усть – Илимска, муниципальное образова-
ние «город Усть-Илимск»;

Кузьменко Людмила 
Викторовна

- преподаватель муниципального казенного образовательного 
учреждения культуры дополнительного образования детей 
Шелеховского района «Детская художественная школа им. 
В.И. Сурикова», Шелеховский район;

Меркулов Дмитрий 
Ильич

- преподаватель муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования детей «Детская художественная 
школа № 2» города Черемхово, муниципальное образование 
«город Черемхово»;

Павлова Нина 
Даниловна

- директор муниципального казенного учреждения культуры 
«Новонукутский краеведческий музей», муниципальное об-
разование «Нукутский район»;

Плакина Лариса 
Олеговна

- преподаватель муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств им. А.В. Кузакова г. Киренска», муниципаль-
ное образование Киренский район;

Потылицына Тамара 
Николаевна

- методист Дома народного творчества  муниципального казен-
ного учреждения культуры «Межпоселенческий культурный 
центр администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования», Черемховское районное муниципальное 
образование;

Ринчинова Сэржэма 
Дашанимаевна

- художественный руководитель детского образцового 
хореографического ансамбля «Алтаргана» муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое клуб-
ное объединение», муниципальное образование «Боханский 
район»;

Трифонова Ольга 
Владимировна

- преподаватель муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей города 
Тулуна «Детская художественная школа», муниципальное 
образование – «город Тулун».

В номинации «За верность профессии»:

Буевич Татьяна 
Михайловна

- заведующая отделом формирования фондов и систематиза-
ции документов государственного бюджетного учреждения 
культуры «Иркутская областная детская библиотека им. 
Марка Сергеева», город Иркутск;

Дубаков Николай 
Васильевич

- артист драмы Областного государственного автономного 
учреждения культуры Иркутский академический драматиче-
ский театр им. Н.П. Охлопкова, город Иркутск;

Кармадонова 
Валентина 
Лукьяновна

- заведующая детско-юношеским центром Центральной город-
ской библиотеки им. И.Черемных муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система города Братска», муниципальное образование города 
Братска;

Кожевникова 
Аграфена 
Семеновна

- преподаватель муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Усть-
Ордынская детская музыкальная школа», муниципальное 
образование «Эхирит-Булагатский район»;

Кривоносенко 
Татьяна 
Владимировна

- заместитель директора по работе с детьми Центральной 
детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
культуры г. Тулуна «Централизованная библиотечная систе-
ма», муниципальное образование – «город Тулун»;

Кривцова Лариса 
Петровна 

- главный балетмейстер танцевального ансамбля «Молодость 
Братска» муниципального автономного учреждения культуры 
«Театрально-концертный центр «Братск-АРТ», муниципальное 
образование города Братска;

Лопина Тамара 
Петровна

- заведующая отделом межбиблиотечного абонемента государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская об-
ластная государственная универсальная научная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского», город Иркутск;

Лопоухова Наталья 
Андреевна

- преподаватель муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Нижнеу-
динская музыкальная школа», муниципальное образование 
«Нижнеудинский район»;

Шайтанова Галина 
Юрьевна

- преподаватель муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа», муниципальное образование «город 
Усолье-Сибирское»;

Шеметова Анна 
Ивановна

- директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Качугская межпоселенческая центральная библиотека», 
муниципальное образование «Качугский район».

В номинации «За первые успехи»:

Глушенко Максим 
Александрович

- заведующий научно-экспозиционным отделом архитектурно-
этнографического филиала «Ангарская деревня» муни-
ципального бюджетного учреждения культуры Братский 
городской объединённый музей истории освоения Ангары, 
муниципальное образование города Братска;

Копылова Анна 
Сергеевна

- преподаватель муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств рабочего поселка Белореченский», Усольское 
районное муниципальное образование; 

Меренков Роман 
Русланович 

- преподаватель муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного  образования детей 
«Объединённая детская школа искусств № 3», муниципаль-
ное образование города Братска;

Царикова Евгения 
Владимировна

- преподаватель муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств и ремёсел», муниципальное образование 
города Братска;

Якимова Юлия 
Борисовна

- начальник отдела по организации кинопоказа Областного 
государственного автономного учреждения культуры «Иркут-
ский областной кинофонд», город Иркутск.

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин
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Приложение № 1       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр. 

Базовые условия выполнения (критерии):  

Состав : тракторист- 1 чел.- 4 862 руб. , рабочие -4 человека - 4862 руб*4 

Состав агрегата,трактора,машины,орудия- ТДТ-55,ТДТ-40,ДТ-75,Т-130  

Доставка рабочих : автомобиль высокой проходимости марки УАЗ  

Нормообразующие факторы:  

Ширина дороги - 10 метров  

Запас на 1 га - 200 кбм  

Состав работ:  

1. Планировка площади на 4,5 м. полосе для проезда транспорта Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта - 0,4 га (100м3 грунта) 

2. Обрубка нависающих ветвей и тонкомерных деревьев,уборка ветвей с дороги.(топором) Средний объем хлыста - 0,13-0,22 Объем работ на принятую ед. изм.готового объекта - 0,4 га (15 кбм). 

3. Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека) на расстояние в одну сторону до 100 км. 

4. Потребное количество дней работы- на планируемый объем 100,4 км=100,4/2,2=45,6 агрег/смен 

5.Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам-1,62  

Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы : 

    « Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров». 

 

1. Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

1.1. Оплата труда: 

  

№ 

п/п
Наименование работы

Нормы выработки 

(га)

Потребное коли-

чество времени 

(по утвержденным 

нормам)
 Оклад

Дневная тарифная 

ставка, руб.

Тарифный фонд 

заработной платы, 

руб.

Доплаты к та-

рифному фонду 

заработной платы 

(выслуга,премия и 

т.д),руб.

Итого фонда 

основнойзар.

платы произв. 

рабочих,руб.

Дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих (,руб.

Общий 

фонд за-

работной 

платы,руб.

Отчисления 

на соц.нуж-

ды 30,2 %

Всего

на агрегато 

смену

на чел/

день

на агрегато 

смену

на чел/

день

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
1.Планировка площади на 4,5 м. по-

лосе для проезда транспорта 
2,50 2,20 0,40 0,40  4 862,0 235,05 94,02 84,62 178,64 50,91 229,55 69,32 298,87

2.

Обрубка нависающих ветвей и 

тонкомерных деревьев,уборка ветвей 

с дороги.(топором)

 11,90  1,26  4 862,0 235,05 1 184,65 1 066,19 2 250,84 641,49 2 892,33 873,48 3 765,81

3.
Доставка рабочих к месту работы и 

обратно (бригада 4 человека) 
  0,50 0,50  4 862,0 235,05 117,53 105,77 223,30 63,64 286,94 86,66 373,59

все-

го
 2,50 14,10 0,90 2,16    1 396,20 1 256,58 2 652,77 756,04 3 408,81 1 029,46 4 438,28

Норматив затрат на оплату труда с начислениями с районным коэффициентом и северной надбавкой на 1 км выполняемой государственной работы   2 876,00

    

1.2.Материальные расходы:

Перечень 

техники

Потребное количество 

времени (по утвержден-

ным нормам)

Норма рас-

хода на 1 га 

работы

Цена

 всего 

расходов 

(руб)

Моторное Трансмиссионное Смазки пластические

Всего:Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб.

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего,  руб. Норма расхода расход ,л всего, руб.

 ТДТ-55 0,9 57,60 34 1 762,56 5,90 3,40 339,84 0,20 0,12 11,52 0,20 0,12 10,37 2124,29

всего 0,9 57,60  1 762,6   339,84   11,52   10,37 2124,29

Расчет расхода ГСМ на доставку рабочих  

Перечень 

техники
Пробег, км

Дизтопливо Масла
Смазки пластические

Всего:
Норма рас-

хода на  1 

км. работы

Цена

 всего 

расходов 

(руб)

Моторное Трансмиссионное

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб.

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего,  руб. Норма расхода расход ,л всего, руб.

Автомобиль 

УАЗ
100 24,42 34 830,28 2,40 0,59 58,61 0,30 0,07 7,33 0,20 0,05 4,40 900,61

всего 100 24,42  830,3   58,61   7,33   4,40 900,61

Расчет расхода на ОСАГО,транспортный налог и техническое обслуживание техники 

  
Ставка ОСАГО с 

коэф-ом 1,7

Сумма транспортного 

налога, руб.

Сумма на 

ОСАГО,руб.

Сумма на тех.обслуива-

ние (ТО) и тех.ремонт

всего.руб. на 

1 ед-цу техники

Количкество агрег./

смен работы
Расходы в смену

норматив на 

1 км, руб

УАЗ  5 100,00 1 872,00 5 100,00 3 800,00 10 772,00 1,00 29,51 0,37

 ТДТ-55  16 652,40 2 080,00 16 652,40 50 586,20 69 318,60 45,60 189,91 86,32

всего   3 952,00 21 752,40 54 386,20 80 090,60 46,60 219,43 86,69

Норматив затрат на материальные расходы на 1 га выполняемой государственной работы -    3 111,59 руб. 

Примечание : При расчете расходов на « Реконструкцию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров».затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 15 % от общих расходов   в том числе на потребление электри-

ческой энергии в размере 10 % общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей 

 

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 га выполняемой работы 5 963,15 руб. 

  

 В.З.Д. руководителя  Александрова Е.Б. 

Приложение № 2       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр.     

Базовые условия выполнения (критерии):                     

Состав : тракторист-    1 чел.-      4 862 руб.                     

Состав агрегата,трактора,машины,орудия-  ТДТ-55,ТДТ-40,ДТ-75                       

Нормообразующие факторы:                                

Ширина мин.полосы в один проход  1,4 м                              

Число пней на 1 га -  от 301 до 500 штук.                             

Объем работ принятый за единицу готового готового объекта 1 км                       

Состав работ:                             

1. Проведение минерализованных полос на свежих вырубках                              

2. Перегон трактора на расстояние до 25 км        

3. Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам - 1,62 

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2014 года                                                                                                                                                                                              № 24-агпр 

Иркутск

Об утверждении нормативов  затрат на единицу работ по охране лесов от пожаров

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 г. № 237-па, приказываю:

1. Утвердить нормативы затрат на единицу работ для выполнения государственного задания по охране лесов от пожаров на землях лесного фонда на территории Иркутской области, согласно приложениям 1-14.                     

2. К нормативам затрат на единицу работ применять комплексный поправочный (районный) коэффициент, согласно приложению 15.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя  агентства лесного хозяйства Иркутской  области

                                                                    Е.Б. Александрова

В соответствии со статьей  7  Закона 

Иркутской области   от 24 декабря 2010 года 

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний плодотворный труд 

на благо социально-экономического развития 

Иркутской области и активную общественную 

деятельность наградить Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области членов регио-

нальной общественной организации «Иркут-

ское землячество «Байкал»:

БУСЫГИНА Михаила Ивановича;

ВОЛКОВА Аркадия Михайловича;

КНЯЖЕВСКОГО Ростислава Яковлевича;

РАЗМЫСЛОВИЧА Аркадия Ивановича;

РЫСЕВА Ивана Тихоновича;

СЕМЁНОВА Александра Николаевича;

СЕНЧЕНКО Александра Михайловича;

ЧЕЧЕРИНА Николая Андреевича;

ШЕВЕЛЁВА Александра Власовича;

ЮСИМА Петра Моисеевича. 

 

2. Настоящий указ подлежит официаль-

ному опубликованию.

С.В. Ерощенко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

31 марта 2014 года                        Иркутск                                  № 92-уг

 

О награждении Почетной грамотой  Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 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 в связи с Днем геолога наградить По-

четной грамотой Губернатора Иркутской области КАЛУГИНА Владимира Михайловича, начальника 

геологической партии Закрытого акционерного общества «Сибирская геологическая компания».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
4 апреля 2014 года                                                                                      № 100-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой  Губернатора Иркутской области
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 Расчет норматива затрат, связанных с выполнением государственной работы : 

 « Устройство протитивопожарных минерализованных полос». 

 

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

 1.1. Оплата труда: 

 

№ п/п Наименование работы

Нормы выработки (км)

Потребное количество 

времени (по утвержденным 

нормам)
 Оклад

Дневная 

тарифная 

ставка, 

руб.

Тарифный 

фонд за-

работной 

платы, руб.

Доплаты к 

тарифному 

фонду за-

работной платы 

(выслуга,премия 

и т.д),руб.

Итого фонда основ-

нойзар.платы про-

изв. рабочих,руб.

Дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих (,руб.

Общий 

фонд за-

работной 

платы,руб.

Отчисления 

на соц.нуж-

ды 30,2 %

Всего

на агрегато 

смену
на чел/день

на агрегато 

смену
на чел/день

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

1.Проведение мине- 

рализованных полос 

на свежих вырубках с 

числом пней до 301-

500 шт. на 1 га.

13,40 13,40 0,21 0,21  4 862,0 235,05 49,11 44,20 93,32 28,00 121,31 36,64 157,95

2.
2.Перегон трактора на 

расстояние до 25 км
56,00 56,00 0,05 0,05  4 862,0 235,05 11,75 10,58 22,33 6,70 29,03 8,77 37,80

всего         60,87 54,78 115,65 34,69 150,34 45,40 195,75

Норматив затрат на оплату труда с начислениями с районным коэффициентом и северной надбавкой на 1 км выполняемой государственной работы   195,75

 1.2.Материальные расходы:

 Расчет расхода ГСМ на 1 км устройства противопожарной минерализованной полосы                                                      100                                 100                                                                                   90 

Перечень 

техники

Потребное количество 

времени (по утвержден-

ным нормам)

Дизтопливо Масла
Смазки пластические

Всего:
Норма рас-

хода на 1 

час работы

Цена
 всего рас-

ходов (руб)

Моторное Трансмиссионное

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб.

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб. Норма расхода расход ,л всего, руб.

 ТДТ-55 0,21 57,6 34 409,22 5,9 3,40 339,84 0,2 0,12 11,52 0,2 0,12 10,37 770,9

перегон ТДТ-55 0,05 57,60 34 97,92 5,90 3,40 339,84 0,20 0,12 11,52 0,20 0,12 10,37 459,6

всего    507,1  6,8 679,7  0,2 23,0  0,2 20,7 1230,6

Расчет расхода на ОСАГО, транспортный налог и техническое обслуживание техники  

  
Ставка ОСАГО с 

коэф-ом 1,7

Сумма транспортного 

налога, руб.

Сумма на 

ОСАГО,руб.

Сумма на тех.обслуивание 

(ТО) и тех.ремонт

всего.руб. на 1 

ед-цу техники

Количкество агрег./смен 

работы
Расходы в смену норматив на 1 км, руб

 ТДТ-55  16 652,40 2 080,00 16 652,40 10 586,20 29 318,60  80,32 36,51

всего   2 080,00 16 652,40 10 586,20 29 318,60  80,32 36,51

 

Норматив затрат на материальные расходы на 1 км выполняемой государственной работы 1 267,11 руб.     

Примечание : При расчете расходов на «Устройство протитивопожарных минерализованных полос»затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 30 %,  в том числе на потребление электрической энергии в размере 10 % общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей 

  

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 км выполняемой работы 2002,97 руб. 

  

 В.З.Д.руководителя Александрова Е.Б. 

Приложение № 3       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр. 

Базовые условия выполнения (критерии):           

Состав : тракторист- 1 чел.- 4 862 руб. , вальщик -2 чел.-4862 руб.,раскряжевщик - 3чел. -4862 руб., лесоруб -4 человека - 4862 руб*4 

Состав агрегата,трактора,машины,орудия- Т-130,бензопила «Хускварна»                 

Доставка рабочих : автомобиль высокой проходимости марки УАЗ                   

Нормообразующие факторы:                           

Объем хлыста свыше 16 см                           

Ширина минерализованно противопожарной полосы не менее 1,4 м                   

Перемещение раскряжеванного сухостоя,мелкой растительности на растояние до 300 м               

Коэффициент перевода № в скл.м3 -8,5                         

Сигание на 1 га -39,3 м3 плотных/314,4 м3 скл.                       

Объем работ принятый за единицу готового объекта 1 га                     

Состав работ:                       

1. Уборка опасных деревьев.                                    

2. Валка сухостойных деревьев,кустарника бензомоторными пилами и вырезка сухого молодняка.        

3. Раскряжевка сваленных деревьев,сухостоя и валежа на коротье для дальнейшего складирования. 

4. Подготовка площади запалов. 

5. Сбор сухостоя и валежа в ручную и перемещение. 

6. Устройство минерализованых полос по границам участка и вокруг запалов. 

7.Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам-1,62               

Расчет норматива затрат, связанных с выполнением государственной работы : 

 « Очистка лесов от захламленности, проводимая в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах». 

 

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

 1.1. Оплата труда: 

 

№ 

п/п
Наименование работы

Нормы выработки (га)

Потребное количество 

времени (по утвержденным 

нормам)  Оклад

Дневная 

тарифная 

ставка, руб.

Тарифный 

фонд зара-

ботной платы, 

руб.

Доплаты к тарифному 

фонду заработной 

платы (выслуга,премия 

и т.д),руб.

Итого фонда 

основнойзар.

платы произв. 

рабочих,руб.

Дополнительная 

заработная плата 

производствен-

ных рабочих (,руб.

Общий 

фонд за-

работной 

платы,руб.

Отчисления 

на соц.нуж-

ды 30,2 %

Всего

на агрегато 

смену
на чел/день

на агрегато 

смену
на чел/день

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Уборка опасных деревъев  3,80  0,26  4 862,0 235,05 618,55 556,70 1 175,25 352,58 1 527,83 461,40 1 989,23

2.

1.Валка в ровень с землей 

(трудоемкость на 15%) дере-

вьев сухостойных свыше 16 

см, кустарника бензомотор-

ными пилами

 40,90  0,96  4 862,0 235,05 451,71 406,54 858,25 257,47 1 115,72 336,95 1 452,67

3.

Раскряжевка сваленных 

деревьев, сухостоя и валежа 

на коротье, для дальнейшего 

складирования в кучи

 30,00  1,31  4 862,0 235,05 923,75 831,37 1 755,12 526,54 2 281,65 689,06 2 970,71

4.

Подготовка площадок- запа-

лов для сжигания древесно-

кустарниковой раститель-

ности

3,90 3,90 1,30 1,3  4 862,0 235,05 3 055,65 2 750,09 5 805,74 1 741,72 7 547,46 2279,33 9 826,79

5.

Вырезка сухого молодняка, 

мелколесья,кустарника, 

срезка вровень с землей 

(Трудоемкость на 25%) с раз-

резкой на части бензопилой 

(скл. Коэф 8,5 М3)

 23,70  23,70  4 862,0 235,05 55 706,85 50 136,17 105 843,02 31 752,90 137 595,92 41553,97 179 149,89

6.
Сбор вручную в радиусе до 20 

м, окучивание скл. Коэф 8,5 )
 17,60  17,86  4 862,0 235,05 41 979,93 37 781,94 79 761,87 23 928,56 103 690,43 31314,51 135 004,94

7.

Перемещение раскряже-

ванного сухостоя и валежа, 

мелкой растительности на 

расстояние до300 м для 

дальнейшего сжигания 

1,00 1,00 1,00 1,00  4 862,0 235,05 235,05 211,55 446,60 133,98 580,57 175,33 755,91

8.

Устройство п/пож. Полос 

шириной не менее 1,4 метра 

по границам участка и вокруг 

запалов

13,40 13,40 0,04 0,04  4 862,0 235,05 9,40 8,46 17,86 5,36 23,22 7,01 30,24

9.

Сжигание в запалах измель-

ченной др-ны, кустарника, 

мелколесья итд (с кол-ом 

плотн 39,3 м3/ скл. 314,4 на 

1 га)

 28,30 11,10 11,10  4 862,0 235,05 26 090,55 23 481,50 49 572,05 14 871,61 64 443,66 19461,98 83 905,64

10.
Доставка трактора Т-130 

тралом
 0,20 1,00 1,00  4 862,0 235,05 2 350,50 2 115,45 4 465,95 1 339,79 5 805,74 1753,33 7 559,07
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11.

Доставка рабочих Газ 66 вах-

товка на 50 км, оборудования, 

материалов к месту работы и 

обратно.

 0,20 1,00 1,00  4 862,0 235,05 235,05 211,55 446,60 133,98 580,57 175,33 755,91

все-

го
 18,30 163,00 15,44 59,53    131 656,99 118 491,29 250 148,28 75 044,48 325 192,77 98 208,22 423 400,98

Норматив затрат на оплату труда с начислениями с районным коэффициентом и северной надбавкой на 1 км выполняемой государственной работы   37 481,40

                          

1.2.Материальные расходы:

Расчет расхода ГСМ на 1 км реконструкции дороги                                                                                                                                                 100                                      100                                                                    90 

Перечень техники

Потребное количество 

времени (по утвержденным 

нормам)

Дизтопливо Масла
Смазки пластические

Всего:Норма рас-

хода на 1 га 

работы

Цена
 всего рас-

ходов (руб)

Моторное Трансмиссионное

Норма расхода,% расход ,л всего, руб.
Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб. Норма расхода расход ,л 

всего, 

руб.

 ТДТ-55 13,4 57,60 34 26 320,90 5,90 3,40 339,84 0,20 0,12 11,52 0,20 0,12 10,37 26 682,62

Газ-66 1,0 33,60 34 1 142,40 5,90 1,98 198,24 0,20 0,07 6,72 0,20 0,07 6,05 1 353,41

Бензомоторная пила 

«Хускварна»
26,2 6,72 34 5 993,03 2,20 0,15 14,78 0,20 0,01 1,34 0,20 0,01 1,21 6 010,37

Автомобиль «Камаз с 

тралом
1,0 53,00 34 1 802,00 2,20 1,17 116,60 0,20 0,11 10,60 0,20 0,11 9,54 1 938,74

всего    35 258,3   669,5   30,2   27,2 35 985,14

Расчет расхода на ОСАГО,транспортный налог и техническое обслуживание техники   

  
Ставка ОСАГО с коэф-ом 

1,7

Сумма транспортного налога, 

руб.
Сумма на ОСАГО,руб.

Сумма на тех.обслуивание (ТО) и 

тех.ремонт

всего.руб. на 1 ед-цу 

техники

Количкество агрег./смен 

работы
норматив на 1 км, руб  

 ТДТ-55  16 652,40 2 080,00 16 652,40 50 586,20 69 318,60 13,44 189,91  

Газ-66  13 500,00 2 080,00 13 500,00 50 640,00 66 220,00 1,00 181,42  

Автомобиль Камаз с 

тралом
 16 000,00 2 080,00 16 000,00 50 186,20 68 266,20 1,00 187,03  

всего   6 240,00 46 152,40 151 412,40 203 804,80 15,44 558,37  

Норматив затрат на материальные расходы на 1 га выполняемой государственной работы -  36 543,51 руб.     

Примечание : При расчете расходов на « Очистку лесов от захламленности,проводимая в рамках санитарно-оздоровительных иероприятий с целью снижения природной пожарной опасности в лесах «затраты на общехозяйственные нужды со-

ставляют не более 15 % от общих расходов в том числе на потребление электрической энергии в размере 10 % общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - в размере 50% общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей 

 

 ИТОГО НОРМАТИВ на 1 га выполняемой работы 79 998,59 руб. 

    

 В.З.Д.руководителя Александрова Е.Б. 

Приложение № 4       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр.  

Базовые условия выполнения (критерии):           

Состав : тракторист- 1 чел.- 4 862 руб.           

Состав агрегата,трактора,машины,орудия- ТДТ-55, ПКЛ-70                     

Нормообразующие факторы:                           

Ширина мин.полосы в один проход 1,4 м                         

Число пней на 1 га - от 301 до 500 штук на свежих вырубках.                     

Объем работ принятый за единицу готового готового объекта 1 км                   

Состав работ:                       

1. Подновление минерализованных полос на свежих вырубках                            

2.Перегон трактора на расстояние до 25 км        

3.Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам - 1,62 

 

Расчет норматива затрат, связанных с выполнением государственной работы : 

 « Прочистка протитивопожарных минерализованных полос». 

 

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

1.1. Оплата труда: 

№ п/п Наименование работы

Нормы выработки (км)

Потребное количество 

времени (по утвержден-

ным нормам)
 Оклад

Дневная 

тарифная 

ставка, 

руб.

Тарифный 

фонд за-

работной 

платы, руб.

Доплаты к 

тарифному 

фонду за-

работной платы 

(выслуга,премия 

и т.д),руб.

Итого фонда основ-

нойзар.платы про-

изв. рабочих,руб.

Дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих (,руб.

Общий 

фонд за-

работной 

платы,руб.

Отчисления 

на соц.нуж-

ды 30,2 %

Всего за 

смену
на агрегато 

смену
на чел/день

на агрега-

то смену
на чел/день

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

1.Прочистка минерализован-

ных полос на свежих вырубках 

с числом пней от 301-500 шт. 

на 1 га.

19,20 19,20 0,05 0,05  4 862,0 235,05 12,24 11,02 23,26 6,98 30,24 9,13 39,37

2.
2.Перегон трактора на рас-

стояние до 25 км
56,00 56,00 0,45 0,45  4 862,0 235,05 104,93 94,44 199,37 59,81 259,18 78,27 337,46

всего    0,50 0,50    117,18 105,46 222,63 66,79 289,42 87,41 376,83

Норматив затрат на оплату труда с начислениями с районным коэффициентом и северной надбавкой на 1 км выполняемой государственной работы   51,08

 

1.2.Материальные расходы:

Расчет расхода ГСМ на 1 км прочистки противопожарной минерализованной полосы                                                            100                                  100                                                                                   90 

Перечень 

техники

Потребное количество 

времени (по утвержден-

ным нормам)

Дизтопливо Масла
Смазки пластические

Всего:
Норма рас-

хода на 1 

час работы

Цена

 всего 

расходов 

(руб)

Моторное Трансмиссионное

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб.

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб. Норма расхода расход ,л всего, руб.

 ТДТ-55 0,05 57,6 34 97,92 5,9 3,40 339,84 0,2 0,12 11,52 0,2 0,12 10,37 459,6

перегон ТДТ-55 0,45 7,2 34 110,45 5,90 0,43 42,59 0,20 0,01 1,44 0,20 0,01 1,30 155,8

всего    208,4  3,8 382,4  0,1 13,0  0,1 11,7 615,43

Расчет расхода на ОСАГО, транспортный налог и техническое обслуживание техники   

  
Ставка ОСАГО 

с коэф-ом 1,7

Сумма транспорт-

ного налога, руб.

Сумма на 

ОСАГО,руб.

Сумма на тех.обслуивание (ТО) и 

тех.ремонт

всего.руб. на 1 ед-цу 

техники

Количкество агрег./

смен работы

Расходы в 

смену

норматив на 1 

км, руб

 ТДТ-55  16 652,40 2 080,00 16 652,40 10 586,20 29 318,60 251,00 80,32 36,51

всего   2 080,00 16 652,40 10 586,20 29 318,60 251,00 80,32 36,51

 

Норматив затрат на материальные расходы на 1 га выполняемой государственной работы 651,94 руб.     

Примечание : При расчете расходов по «Прочистке протитивопожарных минерализованных полос» затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 20 %,  в том числе на потребление электрической энергии в размере 10 % общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей 

  

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 га выполняемой работы 843,51 руб. 

 

  В.З.Д.руководителя Александрова Е.Б. 

Приложение № 5       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр. 

Базовые условия выполнения (критерии):           

Состав : тракторист- 1 чел.- 4 862 руб., рабочие -4862 руб. *4 чел.     

Состав агрегата,трактора,машины,орудия- ТДТ-55,ТДТ-40                     

Нормообразующие факторы:                           

Ширина разрыва 20 м, по центру полоса 4 м для проезда противопожарной техники                 

Объем работ принятый за единицу готового объекта 1 км                     

Состав работ:                       

1. Сплошная расчистка отт кустарников и мелколесья на 20 м полосе 

2.Сгребание кустарника,мелколесья и сдвигание его на расстояние до 50м со сжиганием           

5. Планировка площади на 4-х м полосе для проезда транспорта (100 м3 грунта) 

6.Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам-1,62 
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Расчет норматива затрат, связанных с выполнением государственной работы : 

 « Прочистка просек , уход за противопожарными разрывами». 

 

1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

1.1. Оплата труда: 

№ п/п Наименование работы

Нормы выработки (га)

Потребное количество 

времени (по утвержденным 

нормам)
 Оклад

Дневная 

тарифная 

ставка, 

руб.

Тарифный 

фонд за-

работной 

платы, руб.

Доплаты к 

тарифному 

фонду за-

работной платы 

(выслуга,премия 

и т.д),руб.

Итого фонда основ-

нойзар.платы про-

изв. рабочих,руб.

Дополнительная 

заработная плата 

производственных 

рабочих (,руб.

Общий 

фонд за-

работной 

платы,руб.

Отчисления 

на соц.нуж-

ды 30,2 %

Всего

на агрегато 

смену
на чел/день

на агрега-

то смену
на чел/день

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Сплошная расчис-тка 

(срезка)от кустарни-

ков и мелколесья при 

характеристике участка 

- густые заросли 

0,70 0,70 2,86 2,86  4 862,0 235,05 672,24 571,41 1 243,65 74,62 1 318,27 398,12 1 716,39

2.

Сгребание срезанного 

мелколесья и кустарна-

ка на расстояние 50м 

1,86 1,86 1,08 1,08  4 862,0 235,05 252,74 214,83 467,57 28,05 495,63 149,68 645,31

3.

Сжигание кустарника и 

мелколесья(с кол-вом 

80 скл.кбм.на 1 га)

25,70 25,70 6,23 6,23  4 862,0 235,05 5 853,39 4 975,38 10 828,76 649,73 11 478,49 3466,50 14 944,99

4.

Планировка площади на 

4-х м. полосе для про-

езда транспорта

2,20 2,20 0,30 0,30  4 862,0 235,05 70,52 59,94 130,45 7,83 138,28 41,76 180,04

всего  30,46 30,46 10,46 10,46  19 448,00 940,20 6 848,89 5 821,55 12 670,44 760,23 13 430,66 4 056,06 17 486,72

Норматив затрат на оплату труда с начислениями с районным коэффициентом и северной надбавкой на 1 км выполняемой государственной работы   34 099,11

                                       

1.2.Материальные расходы:

Расчет расхода ГСМ по «Прочистке просек , уходу за противопожарными разрывами» на 1 км                                              100                                      100                                                                               90              

Перечень 

техники

Потребное количество 

времени (по утвержден-

ным нормам)

Дизтопливо Масла
Смазки пластические

Всего:
Норма рас-

хода на 1 агр.

смену работы

Цена
 всего рас-

ходов (руб)

Моторное Трансмиссионное

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб.

Норма рас-

хода,%
расход ,л всего, руб. Норма расхода расход ,л всего, руб.

 ТДТ-55 4,23 57,68 34 8 295,54 5,9 3,40 340,31 0,2 0,12 11,54 0,2 0,12 10,38 8 657,8

всего    8 295,5  3,4 340,3  0,1 11,5  0,1 10,4 8 657,8

Расчет расхода на ОСАГО, транспортный налог и техническое обслуживание техники                          

  
Ставка ОСАГО с 

коэф-ом 1,7

Сумма транспортного 

налога, руб.

Сумма на 

ОСАГО,руб.

Сумма на тех.обслуивание 

(ТО) и тех.ремонт

всего.руб. на 1 ед-цу 

техники

Количкество агрег./

смен работы
Расходы в смену

норматив на 1 

км, руб

 ТДТ-55  16 652,40 2 080,00 16 652,40 130 586,20 149 318,60  409,09 185,95

всего   2 080,00 16 652,40 130 586,20 149 318,60  409,09 185,95

                                       

Норматив затрат на материальные расходы на 1 км выполняемой государственной работы 8 843,72 руб.                  

Примечание : При расчете расходов на «Прочистку просек , уходу за противопожарными разрывами»затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 20 %,  в том числе на потребление электрической энергии в размере 10 % общего 

объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей          

          

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 га выполняемой работы 56396,53 руб.                      

                                       

  В.З.Д. руководителя  Александрова Е.Б.              

Приложение № 6 

к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 15 мая  2014 года 

№ 24-агпр

 

Изготовление баннера

Лесопожарные баннеры на атмосферной 

баннерной основе для наружной установки

Печать на баннерной ткани (Корея) 440г/м2 4+0

Размер 6,0*3,0

Стоимость изготовления одного баннера 6350 рублей

С учетом НДС 6350*1,18= 7493 рубля

Изготовление баннера - 2670 рублей

материалы:

Брусок -средний размер баннера (6,0*3,0), 

фанера 6,0*3,0*6 мм 900 руб.

Краска (белая 1,5 л+красная 1,3 л+голубая 1,3 л+ желтая1,3 л)*120руб.=504 руб.

Олифа 3 л 300 руб.

Кисти 2 шт 96 руб.

Гвозди 120 2,5 кг 150 руб.

Бруски 18 п/ м* 30 руб.=540 руб.

Рейки 12 п/м*15руб.=180 руб.

Установка баннера- 2354,44 рубля

Зарплата водителя и мастера за 8 часов установки

по тарифу 4862/164,66=29,53 рубля*8 часа*2 чел.= 472,44руб.

выслуга лет 25%-118,12 руб.

премия 40 % -236,22 руб.

Районное регулирование 1,61=504,34 руб.

Начисления на оплату труда-30,9 % -411,32 руб.

всего зарплата с начислениями - 1742,44руб.

ГСМ : автомобиль УАЗ 31512 102 км (78 км обычной дороги + 24 км лесная до-

рога)

17,05л*78+20,15 л*24 км /100= 18 л*34 руб.= 612 руб.

Всего за 1 баннер 13421,84 руб.

Печать 6350 руб.

Изготовление 2670 руб.

Установка 2354,44 руб.

НДС 18% 2047,40 руб.

В.З.Д. руководителя Александрова Е.Б.

Приложение № 7 

к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 15 мая  2014 года 

№ 24-агпр

Изготовление аншлагов средний размер 

1,5*1,2=1508,1руб.+940 руб.=2443 руб.

Лесопожарный аншлаг на атмосферостойкой импортной баннерной 

основе

для наружной установки

размер 1,2*0,84 м

Стоимость изготовления(печати) одного аншлага  850 руб.

С учетом НДС 850*1,18= 1003 руб.

размер 1,5*1,10 м

Стоимость изготовления(печати) одного аншлага  1370 руб.

С учетом НДС 1370*1,18= 1617 руб.

размер 2,0*1,5м

Стоимость изготовления (печати) одного аншлага  2290 руб.

С учетом НДС 2290*1,18= 2702 руб.

Средняя цена изготовления 1508,1 руб.

Лесоохранные знаки на атмосферной импортной баннерной основе 

для наружной установки

размер 0,8*0,6 м

Стоимость изготовления(печати) одного знака 420  руб.

С учетом НДС 420*1,18= 495,60 руб.

размер 1,20*0,84 м

Стоимость изготовления (печати)одного знака 850 руб.

С учетом НДС 850*1,18= 1003 руб.

материалы:

Брусок -средний размер аншлага  (1,5*1,1)  940 руб.в том числе:

фанера 1,2*1,2*6 мм 300 руб.

Краска (белая 0,5 л+красная 0,3 л+голубая 0,3 л+ желтая0,3 л)*120руб.=168 

руб.

Олифа 1 л 100 руб.

Кисть  48 руб.

Гвозди 120 1 кг 60 руб.

Бруски 8,4 м*24 руб.=201,60 руб.

Рейки 4,8 м*13 руб.=62,4 руб.

Установка аншлага -1047,49 руб.

Зарплата водителя и мастера за 2 часа установки

по тарифу 4862/164,66=29,53 рубля*2 часа*2 чел.= 118,08 руб.

выслуга лет 25%-29,52 руб.

премия 40 % -59,04 руб.

Районное регулирование 1,61=126,05 руб.

Начисления на оплату труда-30,9 % -102,80 руб.

всего зарплата с начислениями - 435,49 руб.

ГСМ : автомобильУАЗ 31512  102 км(78 км обычной дороги + 24 км лесная 

дорога)

17,05л*78+20,15 л*24 км /100= 18 л*34 руб.= 612 руб.

ВСЕГО с установкой 4124,80 руб.

печать 1508,1 руб.

изготовление 940 руб.

установка 1047,49 руб.

НДС 18 % 629,21 руб.

В.З.Д. руководителя Александрова Е.Б.

Приложение № 8 

к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 15 мая  2014 года 

№ 24-агпр

        

Изготовление листовок 

Комплект лесопожарных листовок (12 наименований, формат А 4

210*297 мм

выпускается типографским способом на глянцевой бумаге 130г/м2

Комплект состоит из 12 штук

Цена комплекта 42 рубля

Стоимость изготовления одной листовки 42/12=3,50 рубля

С учетом НДС  3,50*1,18 (НДС)= 4,13 рубля

Распостранение листовок 579,70+1743,41=2323,11/13700=0,18 руб.

Зарплата водителя  и распросранителя

по тарифу 4862/164,66=29,53 рубля*8 часа.*2 чел.= 472,44 руб.

выслуга лет 25%- 118,12руб.

премия 40 % -236,22руб.

Районное регулирование 1,61=504,34руб.

Начисления на оплату труда-30,9 % -411,30 руб.

всего зарплата с начислениями -   1743,41руб.

ГСМ : автомобиль УАЗ 31512  100 км 

17,05л *34 руб.= 579,70 руб.

листовки -3,50 руб.

распостранение -0,18 руб.

НДС 18% 0,66 руб.

Всего 4,34 руб.

В.З.Д. руководителя Александрова Е.Б.

Приложение № 9 

к приказу агентства лесного хозяйства 

Иркутской области от 15 мая  2014 года 

№ 24-агпр

        

Изготовление календарей

Календарь карманный ,4+4,300 гр,округленные 

углы,глянцевый,ламинация

размер 7*10

выпускается типографским способом на глянцевой бумаге 130г/м2

Стоимость изготовления одного календаря 8,64 рубля

С учетом НДС 8,64*1,18= 10,20 рубля

Календарь трехблочный «бизнес-класс»(4+0,иендивидуальные календар-

ные листы)

выпускается типографским способом на глянцевой бумаге130 г/м2

Стоимость изготовления одного календаря  381,36  рубля

С учетом НДС 381,36*1,18= 450,0 рублей

Распостранение календарей 

579,70+1743,41=2323,11/13034=0,178 руб,

Зарплата водителя  и распросранителя

по тарифу 4862/164,66=29,53 рубля*8 часа.*2 чел.= 472,44 руб.

выслуга лет 25%- 118,12руб.

премия 40 % 

-236,22руб.

Районное регулирование 1,61=504,34руб.

Начисления на оплату труда-30,9 % -411,30 руб.

всего зарплата с начислениями -   1743,41руб.

ГСМ : автомобиль УАЗ 31512  100 км 

17,05л *34 руб.= 579,70 руб.

изготовление  8,64 руб.

распостранение 0,178 руб.

НДС 18% 1,59 руб.

Всего 10,41 руб.

В.З.Д.Руководителя Александрова Е.Б.
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Приложение № 10       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр 

Базовые условия выполнения (критерии): 

Состав: водитель- 4862 руб., наблюдатель -4862 руб. 

Тариф на день (особо тяжелые и особо вредные условия труда коэф.1,24)-236,22 руб. в день-29,53 руб.в час. 

Средний класс пожарной опасности - 2,7 Патрулирование лесов-с 10-00 до 19-00 . 

Протяженность маршрутов 45998 км 

Количество маршрутов -592 шт. 

Средняя протяженность одного маршрута -45998/592=77,7 км 

Средняя скорость -40-35 км в час. 

Время патрулированияя одного маршрута =77,7/35=2,22 часа 

Потребное количество часов -2,22*592 = 1314 часа 

Количество дней с мая по сентябрь -153 дня,в том числе выходные и праздничные дни-50 дней*8 часов=400 часов 

Среднее кол-во дней патрулирования 5 месяцев с мая по сентябрь - 1314/8=164 дней 

Среднее кол-во км в день -818886км/164 дней= 4993 км в день 

Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам-1,62 

 

Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы : 

« Организация наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области». 

 

1. Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

1.1. Оплата труда: 

№ п/п ФИО
Разряд 

ЕТС
Час. тар. 

ставка

Всего 

часов

Оплата за ра-

бочее время 

(по тарифу)

Класс-ность (от оди-

нарного тарифа , не > 

8 часов)

Выслуга лет 

(сумма в % от 

тарифа по от-

раб.времени не 

> 8 часов)

Премия 

(40% от 

тарифа)

Оплата 

сверхуроч. 

(>8 час.) 

К=1,5

Оплата сверхуроч. (>8 час.) Работа в 

праздники и выходные К=2
Итого 

Норматив на 

1 км пробега 

Итого с на-

числениями 

30,2 %

 Всего норма-

тив на 1 км 

пробега с на-

числениями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

водитель  4862 29,53 2,22 65,56 16,39 13,11 26,22  29,53 150,81 1,941 0,59 2,527

наблюдатель  4862 29,53 2,22 65,56  13,11 26,22  29,53 134,42 1,730 0,52 2,252

всего      16,39 26,22 52,45 0,00 59,06 285,23 3,671 1,11 4,78

1 км= 285,23/77,7=3,6709 руб.  

Расчет норматива затрат на оплату труда работников с начислениями с районным коэффициентом и 

северной надбавкой на 1 км выполняемой государственной работы 
 7,74 руб.      

1.2.Материальные расходы: 

Расчет расхода ГСМ на 1 км 

                                                                                                      1л - 34 руб.                                       1 л - 150 руб.                                                                         1л-100 руб.                                                                   1л-90 руб. 

Перечень автомобилей
Пробег, 

км

Мото 

часы

Масса 

груза 

(тн)

Дизтопливо Бензин (АИ-92) Масла Смазка пластич.

Итого руб

Стои-

мость 

1 км 

(рублей)

Норма 

расхода

Израсход 

всего (л)

Стои-

мость 

рублей

Норма 

расхода

Израс-

ход 

всего

Стоимость 

рублей

Моторное Трансмиссионное
Норма 

рас-

хода

Израсход 

всего

Стои-

мость 

руб

Норма рас-

хода

Израс-

ход 

всего

Стоимость 

руб

Норма 

расхода

Израсход 

всего

Стоимость 

руб

УАЗ АП 0,5-8 (390945) 400 807      17,5 70 141 2 384 801,65 0,8% 561 84 169,47 0,2% 140 36 900,00 0,2% 140,3 14028,2 2 505 871,12  

УАЗ 39094 418 079      18,25 76 299 2 594 180,20 0,8% 610 91 559,30 0,2% 153 15 259,88 0,2% 152,6 15259,9 2 700 999,38  

всего 818 886   0 0,0 0  146 441 4 978 981,85  1171,53 175 728,77  293 52 159,88  292,9 29288,1 5 206 870,50 6,36

 

Расчет ОСАГО и транспортного налога 

 

 
Ставка транспортного 

налога

Ставка ОСА-

ГО с коэф-ом 

1,7

Сумма транспортного 

налога, руб.

Сумма на 

ОСАГО,руб.

Сумма на тех.обслуивание 

(ТО) и тех.ремонт
всего

всего.ру. на 1 ед-цу 

техники
Пробег, км норматив, руб

УАЗ АП 0,5-8 (390945) 1 872,00 5 100,00 1 872,00 5 100,00 4 560,00 11 532,00 11 532,00 400 807 0,03

УАЗ 39094 1 872,00 5 100,00 1 872,00 5 100,00 4 560,00 11 532,00 11 532,00 418 079 0,03

всего 3 744,00 10 200,00 3 744,00 10 200,00 9 120,00 23 064,00 23 064,00 818 886,00 0,03

          

      
с поправ. коэф-

том на гсм
   

Норматив на 1 км наземного мониторинга    5,99 5,99  0,03   

 

Норматив затрат на материальные расходы на 1 км выполняемой государственной работы 6,39 руб. 

Примечание : При расчете расходов на « Организацию наземного патрулирования лесов на территории Иркутской области» затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 10%, в том числе на потребление электрической энергии в 

размере 10 % общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей 

 

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 га выполняемой работы 15,85 руб. 

 

 В.З.Д. руководителя Александрова Е.Б. 

 

Приложение № 11       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр 

 

Базовые условия выполнения (критерии): 

Состав: водитель- 4862 руб., наблюдатель -4862 руб. 

Тариф на день (особо тяжелые и особо вредные условия труда коэф.1,24)-236,22 руб. в день-29,53 руб.в час. 

Средний класс пожарной опасности - 2,7 Патрулирование лесов-с 10-00 до 19-00 . 

Протяженность маршрутов -6260 км 

Количество маршрутов -53 шт. 

Средняя протяженность одного маршрута -6260/53= 118 км 

Средняя скорость -25 км в час. 

Время патрулированияя одного маршрута =118/25= 4,72 часа 

Потребное количество часов -4,72*53 = 250 часов 

Количество дней с мая по сентябрь -153 дня,в том числе выходные и праздничные дни - 50 дней*8 часов=400 часов 

Среднее кол-во дней патрулирования 5 месяцев с мая по сентябрь - 184 /8 = 23 дней 

Среднее кол-во км в день - 68763 км/ 23дней = 2989,7 км в день 

Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам-1,62 

Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы : 

« Организация водного патрулирования лесов на территории Иркутской области». 

1.Оплата труда на 1 км 

№ п/п ФИО
Разряд 

ЕТС

Час. 

тар. 

ставка

Всего 

часов

Опла-

та за 

рабочее 

время 

(по та-

рифу)

Класс-

ность (от 

одинарно-

го тарифа 

, не > 8 

часов)

Выслуга лет 

(сумма в % 

от тарифа 

по отраб.

времени не > 

8 часов)

Премия 

(40% от 

тарифа)

Оплата 

сверхуроч. 

(>8 час.) 

К=1,5

Оплата 

сверхуроч. (>8 

час.) Работа в 

праздники и вы-

ходные К=2

Итого   
Итого к 

оплате

Стра-

ховые 

взносы 

30,2 %

Всего

Стои-

мость 

1 км 

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

моторист- ру-

левой
 4862 29,53 3,68 108,67  21,73 43,47  44,30 218,17   218,17    

наблюдатель  4862 29,53 4,72 139,38  27,88 55,75  44,30 267,31   267,31    

всего      0,00 49,61 99,22 0,00 88,59 485,47   485,47 146,61 632,09 5,36

1 км= 

485,47/118=

4,11 руб.

 
с начисле-

ниями
4,11*1,302=5,36 руб

Расчет норматива затрат на оплату труда работников с начислениями с 

районным коэффициентом и северной надбавкой на 1 км выполняемой 

государственной работы 

8,68 руб.

2.Расчет расхода ГСМ на 1 км

1л - 34 руб. 1 л - 150 руб. 1л-100руб. 1л-90 руб.

Перечень автомо-

билей

Пробег, 

км

Моточа-

сы

Масса 

груза 

(тн)

Дизтопливо Бензин (АИ-92) Масла Смазка пластич.

Итого руб

Стои-

мость 

1 км 

(рублей)

Норма 

рас-

хода

Израс-

ход 

всего 

(л)

Стоимость 

рублей

Норма рас-

хода

Израсход 

всего

Стоимость 

рублей

Моторное Трансмиссионное
Норма 

рас-

хода

Израсход 

всего

Стои-

мость 

руб
Норма расхода

Израс-

ход 

всего

Стоимость 

руб

Норма рас-

хода

Израсход 

всего

Стои-

мость руб

Моторная лодка 

«Дракар»лод.

мотор «Ямаха»

34 413 150     13 1 950 66 300,00 20,0% 390 58 500,00 0,2% 4 390,00 0,2% 3,9 351,0 125 190,00  
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Катер «Яросла-

вец» с двигате-

лем С238

34 350 100     28 2 800 95 200,00 20,0% 560 84 000,00 0,2% 6 560,00 0,2% 5,6 504 179 760,00  

всего 68 763 250   0 0,00  4 750 161 500,00  950,00 142 500,00  10 950,00  9,5 855,0 304 950,00 4,43

 

Норматив затрат на материальные расходы на 1 км выполняемой государственной работы 4,43 руб. 

Примечание : При расчете расходов на « Организацию водного патрулирования лесов на территории Иркутской области». 

Затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 10%, в том числе на потребление электрической энергии в размере 10 % общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - 

в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей 

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 га выполняемой работы 14,94 руб. 

 

  В.З.Д. руководителя Александрова Е.Б. 

Приложение № 12       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр 

 

Базовые условия выполнения (критерии): 

1.Распределение дней пожароопасногосезона по классам пожарной опасности (КПО): 

КПО 1 11 111 1V V
Продолжительность 

пожароопасного сезона
 

Средняя кратность 

авиапатрулирования

Доля дней с КПО(среднепятилетние данные) 0,35 0,32 0,16 0,07 0,04 110 дней  1,2

 Средний класс пожарной опасности - 2,7 

2. Общая протяженность лесопатрульных маршрутов (зона авиационного мониторинга) - 8 129 км 

3. Затраты летного времени на один облет лесопатрульных маршрутов: 8 129 км 180 км /час (скорость самолета АН-2)= 45,2 час. 

4. Расчетная кратность авиапатрулирования в зависимости от КПО: 

при 1КПО - 0 (полеты не выполняются); 

при П КПО - 0,5 (полеты через день); 

при Ш КПО - 1,0 (полеты каждый день); 

при 1VКПО - 2,0 (полеты дважды в день); 

при VКПО - 3,0 (полеты трижды в день) 

Максимально- 2-х кратное патрулирование 

Требуемое количество облетов лесопатрульных маршрутов за пожароопасный сезон в зависимости от КПО: 

110*(0*0,35+0,5*0,32+1*0,16+2*0,13+2*0,04)= 51,7 

5. Затраты летного времени на нормативное патрулирование: 45,2час*51,7= 2 337 час. 

6. Стоимость авиационных услуг на нормативное авиапатрулирование: 

Средневзвешанный тариф АН-2, Р 2006 Т и R-44 по итогам аукционов текущего года составляет- (11 АН-2*58628,73руб+1Р2006Т*37 970,49 руб.+1 R-44*42666,67 руб.):13ВС=55811,78 руб. 

Потребность в средствах на нормативное время=2518 час.*55811,78 руб.=140 534 062 рубля. 

7. Стоимость авиационных услуг на тушение лесных пожаров (средневзвешанный тариф АН-2 и Ми-8 составляет 91 840,58 руб.(524 час.*91 840,58 руб.= 48 124 463,92 руб. 

8. Затраты летного времени на служебно-вспомогательные полеты (воздушные тренировки личного состава,маневрирование и др.)-10 % от общего налета (2 518 час.*9 840,58 руб.= 27 919 536.32 руб. 

9. Общие затраты летного времени и финансовых средств : 2518 час.+524 часа+304 часа=3346 часов 

10. Потребность в средствах 140 534062,04 руб.+ 48 124463.92 руб.+27 919536,32=216578062,28 руб. 

11. Планируется авиационный мониторинг на 1430 час. на сумму 206 137 500 руб. (стоимость часа-144 152 ,09рубля) 

12.Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам - 1,62 

 

Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы : 

« Организация авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области». 

 

1. Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

 1.1. Оплата труда: 

 Стимулирующие набавки Компенсац.надбавки, 1,62

№ п/п

Кувалтифи-

кационный 

уровень

Базовая 

ставка 

(месяц)

Базовая 

ставка 

(час)

Персональ-

ный повы-

шающий 

коэффици-

ент, 40%

Оплата за 

особо тяже-

лые условия 

труда, 10 %

Выслуга 

лет, 30% 

Материальная 

ответсвен-

ность,20%

добавка до 

МРОТ

Выслу-

га лет

Оплата сверх-

уроч. (>8 час.) 

в К=1,5 Работа 

в праздники и 

выходные К=2

ИТОГО
районный 

коэфф.,30% 

за прожив. в 

мест. приравк 

к район. Край.

севера ,Южным 

районам 50%

Норма-

тив на 1 

час

Начис-

ления на 

оплату 

труда 

48,9 %

 Всего 

норматив 

на 1 час с 

начисле-

ниями 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10  11 12 13   

старший летчик- наблюдатель,начальник 

оперативной точки
4,00 5366,52 5366,52 2146,61 536,65 1 609,96 1 073,30  1 609,96  

11 

269,69
3 380,91 6 761,82

21 

412,41
10470,67 31883,09

всего                 

норма часов 2014 г   164,16             

Расчет норматива затрат на оплату труда работников с начислениями с районным коэффициентом и северной 

надбавкой на 1 час выполняемой государственной работы 
       руб. 1 час . 194,22

1.2.Материальные расходы: 

НАЙМ СУДОВ 

на авиационный мониторинг(авиапатрулирование) на 1430 часов 

Наименование судов количество Количество часов патрулирования , час Цена, руб Сумма, руб Норматив на 1 час патрулирования, руб

АН2 12 1 230 58 670 72 164 100 58 670

1R-44 1 100 39 065 3 906 500 39 065

1R-44 1 100 42 786 4 278 600 42 786

Итого 14 1 430 140 521 80 349 200 46 840

Командировочные расходы на 1430 часов 

Направление количество командировок Количество дней Суточные,руб. Проезд,руб. Проживание,руб Итого Норматив на 1 час патрулирования, руб

по Иркутской области 160 800 80000 420000 400000 900000 629,37

Норматив затрат на материальные расходы на 1 час выполняемой государственной работы 47 469,70 руб. 

1.3.Общехозяйственные расходы: 

Наименование 

статей расходов

211 (Заработная 

плата)

212 (прочие 

выплаты)

213 (Начисления на 

выплаты по оплате 

труда)

221 (услуги связи)
223 (Коммунальные 

услуги)

225 (услуги по 

содержанию 

имущества)

226 (Прочие 

услуги)

290 (Прочие 

расходы)

310 (Увеличение 

стоимости 

основных 

средств )

340 (Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов)

ВСЕГО
Норматив на 1 час 

патрулирования, руб

 76 107 399,1 7 127 433,6 24 354 368,6 1 042 300,0 2 388 945,6 2 844 686,0 3 843 668,0 755 000,0 2 630 000,0 16 884 277,0 137 978 077,9 96 488,2

 При расчете расходов на “ Организацию авиационного патрулирования лесов на территории Иркутской области” затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 66,9 %, 

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 час выполняемой работы 144 152,09 руб. 

 

 В.З.Д руководителя Александрова Е.Б. 

 

Приложение № 13       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр 

Базовые условия выполнения (критерии): 

Средний класспожарной опасности 2,7

Количество месяцев 9 (пожароопасный период с 01 мая по 30 сентября)

Расчет нормативных затрат непосредственно связанных с выполнением государ-

ственной работы (оплата труда и оснащение)
по средним показаелям ПХС Ш типа

Затраты на общехозяйственные нужды в нормативе составляют 12%

 

Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы : 

« Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря». 

 

1. Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

1.1. Оплата труда: 

Штатное расписание ПХС 

№ п/п Должность 
по норма-

тиву

Кол-во 

ед.
 

Базовая 

ставка

 

Повышаю-

щий коэф-

фициент

 

Стимулирующие выплаты

Итого на-

числено
РК 30%

За стаж 

работы в 

Ирк. обл. 

30%

Итого за-

траты в 

месяц

ИТОГО 

ФОТ

Итого затра-

ты за год

Итого на-

числено

 

фот годовой 

без р.к  

специфи-

ка напряж 

и качество 

труда %. 

Сумма
выслуга 

%
Сумма

1 Начальник ПХС 1 1  4 754 100 4 754,10  150% 7 131,2 30,0 1 426,2 18 065,6 5 419,7 5 419,7 28 904,9 28 904,9 260 144,35 18 065,58 162590,22

2 Заместитель начальника 1 1  4 373 100 4 372,50  150% 6 558,8 30,0 1 311,8 16 615,5 4 984,7 4 984,7 26 584,8 26 584,8 239 263,20 16 615,50 149539,5
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3 Механик 1 1  4 373 100 4 372,50  150% 6 558,8 30,0 1 311,8 16 615,5 4 984,7 4 984,7 26 584,8 26 584,8 239 263,20 16 615,50 149539,5

4 Водитель от 3 до 6 6  3 710 100 3 710,00  150% 5 565,0 30,0 1 113,0 14 098,0 4 229,4 4 229,4 22 556,8 135 340,8 1 218 067,20 14 098,00 761292

5 Водитель  3  5 300 100 5 300,00  150% 7 950,0 30,0 1 590,0 20 140,0 6 042,0 6 042,0 32 224,0 96 672,0 870 048,00 20 140,00 543780

6 Тракторист-машинист от 3 до 5 4  4 558 100 4 558,00  150% 6 837,0 30,0 1 367,4 17 320,4 5 196,1 5 196,1 27 712,6 110 850,6 997 655,04 17 320,40 623534,4

7 Тракторист-машинист  5  4 134 100 4 134,00  150% 6 201,0 30,0 1 240,2 15 709,2 4 712,8 4 712,8 25 134,7 125 673,6 1 131 062,40 15 709,20 706914

8 Слесарь электрик 1 1  4 134 50 2 067,00  70% 2 893,8 30,0 1 240,2 10 335,0 3 100,5 3 100,5 16 536,0 16 536,0 148 824,00 10 335,00 93015

9 Слесарь по ремонту 1 1  4 134 50 2 067,00  70% 2 893,8 30,0 1 240,2 10 335,0 3 100,5 3 100,5 16 536,0 16 536,0 148 824,00 10 335,00 93015

10 диспетчер (радиооператор) 1 3  3 710 50 1 855,00  70% 2 597,0 30,0 1 113,0 9 275,0 2 782,5 2 782,5 14 840,0 44 520,0 400 680,00 9 275,00 250425

11 Бригадир от 3 до 6 6  4 134 100 4 134,00  100% 4 134,0 30,0 1 240,2 13 642,2 4 092,7 4 092,7 21 827,5 130 965,1 1 178 686,08 13 642,20 736678,8

12 Рабочие ПХС от 15до 30 17  3 710 100 3 710,00  100% 3 710,0 30,0 1 113,0 12 243,0 3 672,9 3 672,9 19 588,8 333 009,6 2 997 086,40 12 243,00 1873179

13 сторож  4  2 438 25 609,50  100% 2 438,0   5 485,5 1 645,7 1 645,7 8 776,8 35 107,2 315 964,80 5 485,50 197478

 ВСЕГО:  53  53 461,1  45 643,6   65468,3  15 306,9 179 879,9 53 964,0 53 964,0 287 807,8 1 127 285,4 10 145 568,67 179 879,88 6 340 980,42

Количество ПХС 1 ед

Численность работающих 53 человек радиооператор Иркутск,Усть-Орда ,Братск

Фонд оплаты труда 10 145 568,67 рублей

Дополнительная зарплата 6% 380 458,83

отчисления - 33,10% 3 358 183,23 рублей

ИТОГО - 13 884 210,73 рублей
Расчет норматива затрат на оплату труда работников ПХС (из рачета на год) 

 

№№ пп Тип ПХС
Сумма 

окладов

Повышающий 

коэффициент

 
Специфика, напряж. 

и качество труда 
выслуга лет

Итого затраты 

в месяц

ФОТ на год 

без р.к. с 

нач-ми

Дополнительная заработ-

ная плата 6%
итого

Начисления на опла-

ту труда 33,1 %

ВСЕГО Норматив по 

ФОТ с начилениями 

 Ш 53 461,10 45 643,60  65 468,25 15 306,93 179 879,88 6 340 980,42 380 458,83 6 721 439,25 2 224 796,39 8 946 235,64  

              

Норматив затрат на оплату труда с начислениями с районным коэффициентом и северной надбавкой на ПХС 3 типа 14 492 901,73

 

1.2.Материальные расходы: 

  Расчет ОСАГО и транспортного налога и обкатка техники 

 

 

 

по норма-

тиву

коли-

чество 

техники

Жигаловская

Ир-

кут-

ская

Усть-

Ордынская 

Куй-

тун-

ская

Тайшет-

ская

Усоль-

ская 

Брат-

ская

За-

ла-

рин-

ская 

Кай-

мо-

нов-

ская

ставка транс-

портного налога

ставка 

ОСАГО с 

коэф-ом 

1,7

норма 

расхода 

ГСМна 

100 км

норма 

расхода 

ГСМ на 

1 час 

на год

сумма транс-

портного 

налога, руб

сумма по 

ОСАГО, руб

 
сумма по обкат-

ке техники после 

ремонта и тех.

обслуживания 

Сумма на 

тех.обслу-

живание 

(ТО) и тех.

расход 

ГСМ на 

обкатку 

(л)

Автомашина АЦ1,0-40 

(33081)
2-4 33  5 4 5 4 4 4 3 4 1 872,00 10 534,90 18,0  61 776,00 347 651,70 900 30600,00 150042,30

Малый пожарный ком-

плекс
 29 3 4 3 3 3 3 7 3  1 872,00 10 534,90 17,0  54 288,00 305 512,10 850 28900,00 125291,00

Колесный или гусеничный 

трактор тягового класса 

1,5-6,0т

2-3 46 4 7 6 5 5 5 6 3 5 1 365,00 16 652,40  15,8 62 790,00 766 010,40 474 17538,00 203022,60

Лодка моторная на 4-5 

человек, с подвесным мо-

тором грузоподъемностью 

400…500кг

2 3       1  2 1 365,00 16 652,40  10,0 4 095,00 49 957,20 300 10200,00 15849,30

Трактор лесопожарный  2    2      2 080,00 16 652,40  10,0 4 160,00 33 304,80 300 11100,00 10566,20

Бульдозер 2 18 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 200,00 16 652,40  18,0 57 600,00 299 743,20 540 19980,00 95095,80

Вездеход  6    2 1 1  1 1 3 200,00  60,0  19 200,00 0,00 3 000 111000,00 31698,60

Гусеничный болотоход  3   1    1 1  3 200,00  60,0  9 600,00 0,00 3 000 111000,00 15849,30

Трейлер с Тягачом, агрегат 

для транспортировки тех-

ники массой 10…30т

1 10 2 1  2 1 1 1 1 1 9 660,00 2 300,00 28,0  96 600,00 23 000,00 1 400 51800,00 52831,00

Автомобиль повышенной 

проходимости бортовой 

или грузопассажирский 

грузоподьемностью до 1 

тонны

1 3  2     1   2 080,00 0,00 28,0  6 240,00 0,00 1 400 47600,00 15849,30

Автомобиль бортовой по-

вышенной проходимости 

грузоподьемностью до 

6 тонн

3 16  9 2 2   3   3 200,00 5 000,00 31,0  51 200,00 80 000,00 1 550 52700,00 84529,60

ИТОГО  169 10 30 18 24 16 16 26 14 15 33 094,00 94 979,40   427 549,00 1 905 179,40 13 714,00 492 418,00 800 625,00

Норматив на 1 единицу 

техники
21 454,27 169 3 625 771,40             427 549,00 1 905 179,40  492 418,00 800 625,00

                                                руб. 

 Расчет расходов на техническое обслуживание и текущий ремонт противопожарного оборудования 

Наименование оборудования
по норма-

тиву

количество 

противопожарного 

оборудования

Жига-

лов-

ская

Иркут-

ская

Усть-

Ордынская 

Куйтун-

ская
Тайшетская

Усоль-

ская 

Брат-

ская

Зала-

ринская 

Каймо-

новская

Техническое обслуживание и те-

кущий ремонт противопожарного 

оборудования

ед-ца

Плуг тракторный лесной или полосопрокладыватель, бульдозерная навеска 3-5 33 1 6  7 4 3 5 4 3 94 000,0 2848,48

Насосная станция производительностью 800…1600л/мин 1 2  1      1  20 000,0 10000,00

Малогабаритная переносная мотопомпа производительностью 60…120 л/мин 4-5 23 1 3    6 3 5 5 65 000,0 2826,09

Переносная мотопомпа производительностью 600…800 л/мин 3-5 34  3  9 5  3 6 8 70 000,0 2058,82

Съемная цистерна или резервуар для воды 100…1500л 3-5 29  3  4 3 4 3 3 9 72 000,0 2482,76

Радиостанция стационарная 1 3  1      1 1 9 000,0 3000,00

Радиостанция носимая 16 20 6   6     8 44 000,0 2200,00

Радиостанция возимая 10 2         2 10 000,0 5000,00

Приемник GPS  3 3         6 000,0 2000,00

РЛО 30-60 407 50 30  80 38 30 54 65 60 404 000,0 992,63

Воздуходувки «Олеомах» 3 24    3 4 4  12 1 65 000,0 2708,33

Бензиномоторная пила 4-7 56 6 6  5 16 3 4 9 7 85 000,0 1517,86

Зажигательный аппарат 6-12 43  4  9  3 6 12 9 62 228,0 1447,16

Смесительный агрегат с емкостью для хранения огнегасящей жидкости 2 7  5     2   26 000,0 3714,29

Спутниковый телефон  11    5   1 1 4 30 000,0 2727,27

ВСЕГО  697 67 62 0 128 70 53 81 119 117 1 062 228,0 1524,00

 

Норматив на содержание 1 ед-цы противопожарного оборудования 1524,0 руб. 

Норматив на организационно техническую оснастку и вспомогательные материалы насодержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря применяются коэффициент районного регулирования. 100 000,0 руб. 

Норматив затрат на материальные расходы на содержание ПХС 3 типа 101 524,00 руб. 

 

ИТОГО НОРМАТИВ на ПХС 3 типа 16 349 688,89 руб. 

Примечание : При расчете расходов на « Содержание пожарной техники, противопожарного снаряжения и инвентаря» в том числе затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 12 %, потребление электрической энергии в размере 10 

% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на потребление тепловой энергии - в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей 

 

 В.З.Д. руководителя Александрова Е.Б. 

 

Приложение № 14       

к приказу агентства лесного хозяйства   

Иркутской области  от 15 мая 2014 года № 24-агпр 

 

Базовые условия выполнения (критерии): 

Состав: пожарный сторож - разряд работ в соответствии с ЕТК справочником работ и профессий рабочих - 5 разряд - 3574 руб. 

Тариф: в день-173,68 руб.,21,71 руб.- в час. 

Средний класс пожарной опасности - 2,7 

Среднее кол-во дней дежурств 5 месяцев с мая по сентябрь -153 дня: 

рабочих дней - 104 дня, праздничных и выходных- 49 дней 

Календарное количество часов за пожароопасный период: 1157 часов 

в рабочие дни-104*5= 520 часов 

в выходные и праздничные -49*13 часов 637 часов 

Время дежурства на стационарном телефоне и регистрация поступивших сообщений в рабочие дни -с 17-00 до 22-00 . 

Время дежурства на стационарном  телефоне и регистрация поступивших сообщений в выходные дни -с 08-00 до 22-00 . 

Потребное количество часов с учетом среднего класса пожарной природной опасности -25% от 1157 часов = 289,3 часа за весь пожароопасный период, числе часов выходные и праздничные- 159,3 часов, в рабочие дни-130 часов.
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Потребное количество часов в день с учетом среднего класса пожарной природной опасности -347,1 часа /157 дней=2,21 часов 

Средний размер районного коэффициента и северной надбавки по федеральным законам - 1,62 

 

Расчет норматива затрат связанных с выполнением государственной работы : 

« Содержание систем связи и оповещения». 

 

1. Нормативные затраты непосредственно связанные с выполнением государственной работы 

1.1. Оплата труда: 

 

№ п/п ФИО Разряд ЕТС Час. тар. 

ставка

Всего 

часов

Оплата за рабочее 

время (по тарифу)

в час

Премия (40% от 

тарифа)
Итого РК, 20,00% СН-30 %

Итого 

к оплате

С начислениями 

30,2 %

Оплата сверхуроч. (>8 

час.) Работа в праздники 

и выходные К=2

С начислениями 

30,2 %

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16

пожарные сторожа  3574 21,71 2,21 21,71 8,68 30,39   30,39 39,56 21,71 28,27

всего     21,71 8,68 30,39 0,00 0,00 30,39 39,56 21,71 28,27

              

 

Норматив затрат на оплату труда с начислениями с районным коэффициентом и северной 

надбавкой на 1 чел. в день выполняемой государственной работы     

  

45,79 руб.

Примечание : При расчете расходов на содержание систем связи и пожарного инвентаря применяется коэффициент районного регулирования.

Затраты на общехозяйственные нужды составляют не более 10%, в том числе на потребление электрической энергии в размере 10 % общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, на по-

требление тепловой энергии - в размере 50% общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей
 

ИТОГО НОРМАТИВ на 1 чел. в день 67,69 руб. 

 

 ВЗД руководителя  Александрова Е.Б. 

Приложение № 15 к приказу агентства 

лесного хозяйства Иркутской области 

от 15 мая 2014 года  № 24-агпр

 
Комплексный поправочный коэффициент для учреждений 

подведомственных агентству лесного хозяйства 

Иркутской области. 

№№ 

п/п      

   

краткое наименование

краткое наименование авто-

номных учреждениий
КПК

1. Ангарское лесничество  АУ «Ангарский лесхоз» 1,60

2. Балаганское лесничество  АУ «Балаганский лесхоз» 1,60

3. Бирюсинское лесничество   АУ «Бирюсинский лесхоз» 1,60

4. Бодайбинское лесничество  АУ «Бодайбинский лесхоз» 2,20

5. Братское лесничество Итого  

    АУ «Братский лесхоз» 1,90

   АУ «Тангуйский лесхоз» 1,90

   АУ «Тарминский лесхоз» 1,90

   АУ «Иркутсклес» 1,90

6. Голоустненское лесничество АУ «Голоустненский лесхоз» 1,60

7. Жигаловское лесничество  АУ «Жигаловский лесхоз» 1,60

8. Заларинское лесничество Итого  

.   АУ «Заларинский лесхоз» 1,60

.   АУ «Иркутсклес» 1,60

9. Зиминское лесничество   АУ «Зиминский лесхоз» 1,60

10. Илимское лесничество Итого  

.   АУ «Илимский лесхоз» 2,10

.   АУ «Эдучанский лесхоз» 2,10

11. Иркутское лесничество Итого  

.   АУ «Иркутский лесхоз» 1,60

.   АУ «Иркутсклес» 1,60

12.

Казачинско-Ленское лесни-

чество Итого  

.   ГУ «Казачинско-Ленский лесхоз» 2,20

.   АУ «Магистральный лесхоз» 2,20

.  АУ «Ульканский лесхоз» 2,20

13. Катангское лесничество  АУ «Катангский лесхоз» 2,50

14. Качугское лесничество  АУ «Качугский лесхоз» 1,80

15. Киренское лесничество  АУ «Киренский лесхоз» 2,20

16. Куйтунское лесничество Итого  

.   АУ «Куйтунский лесхоз» 1,60

.   АУ «Карымский лесхоз» 1,60

.   АУ «Иркутсклес» 1,60

17. Мамское лесничество  АУ «Мамский лесхоз» 2,20

18.

Нижне-Илимское лесниче-

ство Итого  

.   АУ «Игирминский лесхоз» 2,10

.   АУ «Рудногорский лесхоз» 2,10

.   АУ «Шестаковский лесхоз» 2,10

19. Нижнеудинское лесничество Итого  

   АУ «Нижнеудинский лесхоз» 1,60

   АУ «Костинский лесхоз» 1,60

   АУ «Алзамайский лесхоз» 1,60

20. Ольхонское лесничество  АУ «Ольхонский лесхоз» 1,60

21. Падунское лесничество Итого  

   АУ «Падунский лесхоз» 1,90

   АУ «Кежемский лесхоз» 1,90

   АУ «Приморский лесхоз» 1,90

22. Северное лесничество Итого  

   АУ «Северный лесхоз» 2,10

   АУ «Тубинский лесхоз» 2,10

23. Слюдянское лесничество  АУ «Слюдянский лесхоз» 1,60

24. Тайшетское лесничество Итого  

   АУ «Тайшетский лесхоз» 1,60

   АУ «Юртинский лесхоз» 1,60

   АУ «Шиткинский лесхоз» 1,60

25. Тулунское лесничество Итого  

   АУ «Тулунский лесхоз» 1,6

   АУ «Икейский лесхоз» 1,6

26. Усольское лесничество Итого  

   АУ «Усольский лесхоз» 1,6

   АУ «Китойский лесхоз» 1,6

27. Усть-Кутское лесничество Итого  

   АУ «Усть-Кутский лесхоз» 2,2

   АУ «Марковский лесхоз» 2,2

   АУ «Каймоновский лесхоз» 2,2

   АУ «Таюрский лесхоз» 2,2

   АУ Кат. «В-Непский лесхоз» 2,2

28. Усть-Удинское лесничество  АУ «Усть-Удинский лесхоз» 1,6

29. Черемховское лесничество  АУ «Черемховский лесхоз» 1,6

30. Чунское лесничество Итого  

   АУ «Чунский лесхоз» 1,6

   АУ «Баерский лесхоз» 1,6

31. Шелеховское лесничество  АУ «Шелеховский лесхоз» 1,6

    

32. Аларское лесничество АУ « Аларский лесхоз» 1,6

33.  Баяндаевское лесничество АУ «Баяндаевский  лесхоз» 1,6

34. Кировское лесничество АУ «Кировский лесхоз» 1,6

35. Нукутское лесничество АУ «Нукутский лесхоз» 1,6

36. Осиновское лесничество АУ «Осинский лесхоз» 1,6

37. Усть-Ордынское лесничество АУ «Усть-Ордынский лесхоз» 1,6

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2014 года                                             № 25-агпр

Иркутск

Об утверждении порядка  формирования и учета затрат на тушение 

лесных  пожаров за счет субвенций из федерального бюджета 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 

агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утверждённым постановлени-

ем администрации Иркутской области от 31.10.2007 г. № 237-па, приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке формирования и учета затрат на туше-

ние лесных пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, согласно при-

ложения 1.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность 

руководителя  агентства лесного хозяйства Иркутской  области 

                                                                   Е.Б. Александрова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

№ 25-агпр от 15 мая 2014 г.

Положение о порядке формирования и учета затрат на тушение лесных 

пожаров за счет субвенций из федерального бюджета 

Настоящее Положение разработано на основании «Рекомендаций по порядку 

формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенций из 

федерального бюджета, предоставляемых на осуществление органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации переданных отдельных полномо-

чий Российской Федерации в области лесных отношений», утвержденных руково-

дителем Федерального агентства лесного хозяйства А.И.Савиновым от 10 ноября 

2009 г. (далее Рекомендации Рослесхоза).

При проведении работ по тушению лесных пожаров авиационным способом 

Иркутская база авиационной охраны лесов руководствуется Инструкцией по авиа-

ционной охране лесов, утвержденной Приказом Рослесхоза от 22.09.1997 №122.

1. Перечень работ по тушению лесных пожаров

К работам по тушению лесных пожаров относятся:

обследование (наземное и авиационное) очага лесного пожара;

организационно-технические мероприятия;

локализация очага пожара;

окарауливание локализованного пожара и ликвидация пожара.

1.1. Состав работ по обследованию очагов лесного пожара

Обследование очагов лесных пожаров осуществляется наземным и авиаци-

онным способами, а также путем космического мониторинга лесных пожаров.

Наземный способ обследования очагов возгорания включает в себя комплекс 

работ (объезд, обход) с момента сообщения о лесном пожаре или его обнаруже-

ния с применением наземных сил и средств; авиационный способ - комплекс работ 

(облет) по обследованию очага возгорания, осуществляемых с воздушных судов.

Обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара осущест-

вляется с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, направления 

движения, выявления возможных опорных рубежей для локализации, источников 

воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а также других особенностей, определяю-

щих тактику тушения огня.

Лицами, привлеченными к обследованию очага лесного пожара, должны быть 

выяснены:

вид и интенсивность пожара, его контур и примерная площадь;

тактические части пожара (фронт, фланги и тыл) и основные характеристики 

насаждений и типы (виды) горючих материалов;

наличие людей на пожаре;

наиболее опасное направление распространения (чему угрожает пожар);

наличие естественных и искусственных препятствий для распространения 

пожара;

возможное усиление или ослабление пожара вследствие особенностей лес-

ных участков и рельефа местности на пути его распространения;

возможность подъезда к кромке пожара и применения механизированных 

средств локализации и тушения;

наличие водных источников и возможность их использования;

наличие опорных полос для отжига и условия прокладки таких полос;

безопасные места стоянки транспортных средств и пути отхода рабочих на 

случай прорыва огня, места укрытия.

Результаты обследования отражаются в планах местности, составляемых от 

руки на основании глазомерной съемки (кроках) или лесопожарных картах.

Кроме этих данных, лица, проводящие обследование, должны определить на-

правление (предположительно) распространения и развития пожара в ближайшее 

время, если не будут приняты достаточные меры к его тушению. 

Космический мониторинг лесных пожаров регулируется Методическими 

рекомендациями по проведению космического мониторинга лесных пожаров на 

территории лесного фонда Российской Федерации, утвержденных приказом Феде-

рального агентства лесного хозяйства от 25 мая 2005 года № 112 «О космическом 

мониторинге лесных пожаров».

Для оценки лесопожарной обстановки и принятия решений о необходимости 

ликвидации лесных пожаров используются в том числе данные отчетных форм ин-

формационной системы дистанционного мониторинга.

1.2. Состав организационно-технических мероприятий

К организационно-техническим мероприятиям, связанным с тушением лес-

ных пожаров, относятся:

доставка людей и средств к месту тушения пожара и обратно (пешим путем, 

автомобильным, водным, воздушным транспортом);

обеспечение радио- или телефонной связи между всеми группами участников 

тушения лесного пожара;

организация питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, работаю-

щих на тушении лесного пожара;

проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности во время 

тушения пожара;

текущий ремонт основных средств, поврежденных при работах, связанных с 

тушением лесных пожаров;

подготовка огнетушащих растворов, заправка ими воздушных судов и пожар-

ных средств;

составление плана тушения пожара (мероприятий по координации работ, свя-

занных с тушением лесного пожара). План составляется по данным обследования 

и прогноза распространения и развития пожара руководителем тушения лесного 

пожара. В плане определяются:

технические способы и тактические приемы ликвидации пожара;

сроки выполнения отдельных стадий тушения;

распределение сил и средств по периферии пожара;

организация связи с группами и бригадами рабочих;

привлечение дополнительных сил и средств (количество и сроки);

мероприятия по непрерывной разведке пожара, ходу его тушения и страхую-

щие мероприятия.

1.3. Состав работ по локализации очага лесного пожара

Основными стадиями локализации лесного пожара являются:

•  остановка распространения кромки пожара;

•  непосредственно локализация пожара;

• дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища.

При остановке распространения кромки пожара осуществляется комплекс ра-

бот, непосредственно воздействующих на кромку пожара с целью недопущения ее 

дальнейшего распространения.

При непосредственной локализации лесного пожара осуществляется ком-

плекс мер (применение технических способов и тактических приемов) по созданию 

(прокладке) заградительных минерализованных полос, канав или иных мер, спо-

собных преградить пути дальнейшего распространения горения. 

При дотушивании лесных пожаров осуществляется ликвидация очагов го-

рения, оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации. 

Дотушивание проводят засыпкой очагов горения грунтом, заливанием их водой, 

растворами химикатов до полного прекращения горения. Горящие дуплистые пни, 

валежник, порубочные остатки распиливают, тлеющие муравьиные кучи, пласты 

дернины, корневые лапы деревьев вскрывают, заливают или засыпают землей. 

В зависимости от пирологической характеристики участков, охваченных по-

жаром, и условий, существующих в момент тушения, применяют прямой и упре-

ждающий (косвенный) методы тушения лесных пожаров.

Прямой метод применяется в том случае, когда имеется возможность непо-

средственного тушения кромки пожара или создания у нее заградительной полосы. 

Прямой метод обеспечивает выполнение задачи по тушению пожара в на-

чальной стадии его развития, когда лесной пожар не набрал силу и может быть 

ликвидирован группой от 2 до 6 человек, включая руководителя тушения пожара 

в день обнаружения.

Метод упреждения (косвенный метод) используется в случае, если линия 

остановки огня выбирается на некотором расстоянии от кромки пожара.

В зависимости от видов лесных пожаров, их интенсивности и скорости рас-

пространения, от окружающей обстановки, наличия сил и средств пожаротушения, 

намечаемых тактических приемов, сроков и методов (прямой, косвенный) тушения, 

а также метеорологической обстановки тушение осуществляется:

захлестыванием огня (сбиванием пламени) по кромке пожара. Захлестыва-

ние (сбивание) пламени на кромке пожара применяют для остановки продвижения 

огня, используя пучок из свежесломанных веток лиственных пород, срубленное 

небольшое деревце длиной 1,5...2 м или другие подручные средства, например, 

мешковину, прорезиненную ткань либо другую материю, прикрепленную к палке;

засыпкой кромки пожара грунтом. Засыпку кромки пожара грунтом применя-

ют на легких песчаных и супесчаных слабо задернелых почвах, когда применение 

захлестывания огня малоэффективно, а быстрая прокладка заградительных полос 

невозможна. Для засыпки кромки грунтом из прикопок лопатой берут грунт и вее-

ром бросают на горящую кромку;

прокладкой заградительных и опорных минерализованных полос и канав. 

Заградительные и минерализованные полосы в зависимости от интенсивности 

и скорости распространения пожара и вида применяемого орудия прокладыва-
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ют одинарные или двойные, а при необходимости в несколько ходов. При этом 

под одинарным прокладыванием следует понимать устройство заградительной 

или опорной полосы на ширину захвата рабочего органа применяемого орудия 

(плуга, фрезы и т.п.). Канавы прокладывают глубиной 0,5 -0,7 м и шириной по 

дну 0,3 м. При отсутствии механизированных средств или нецелесообразности, 

либо невозможности их применения (в случаях небольших пожаров, трудностей 

маневрирования из-за густоты древостоя и т.д.), заградительные полосы про-

кладывают с помощью ручных орудий, удаляя граблями напочвенный покров 

(на легких почвах с незначительным покровом на ширину 0,75 м) или снимая 

дернину (лопатами или мотыгами) на ширину 0,3-0,4 м до минерального слоя на 

глубину 0,1-0,3 м;

отжигом горючих материалов перед фронтом пожара. Отжиг - способ, приме-

няемый при тушении верховых, а также беглых низовых пожаров высокой и сред-

ней интенсивности. Пуск отжига производится от имеющихся на лесной площади 

рубежей (дорог, троп, речек, ручьев, проложенных в порядке противопожарной 

профилактики минерализованных полос и других естественных или искусственно 

созданных преград распространению огня), а при отсутствии таких преград вбли-

зи пожара - от опорных полос, специально проложенных вручную, с помощью по-

чвообрабатывающих орудий, растворов химических веществ и другим способом, 

шириной 0,3...0,5 м;

тушением водой и огнетушащими растворами. Вода применяется для туше-

ния низовых и почвенных лесных пожаров. Использование воды и огнетушащих 

растворов при тушении верховых пожаров возможно в исключительных случаях, 

когда проведение отжига невозможно и существует угроза его распространения 

на жилые и производственные объекты. Вода используется из имеющихся вблизи 

пожара речек, озер, ручьев и других водных источников или привозная в пожарных 

автоцистернах, в цистернах специальных лесопожарных агрегатов, в съемных ци-

стернах разных типов и в других емкостях. Для тушения лесных пожаров водой ис-

пользуют насосные установки пожарных автоцистерн, пожарные мотопомпы (пере-

носные, прицепные, малогабаритные), навесные насосы, работающие от моторов 

автомобилей, а также лесные огнетушители. Для тушения низовых и торфяных 

пожаров применяют водораздатчики, поливочные машины, торфяные стволы и 

агрегаты для подачи (перекачки) воды к пожару. Огнетушащие растворы (смачива-

ющие, огнезадерживающие (ретарданты) и огнегасящие) применяют для тушения 

почвенных пожаров, горения на кромке низового пожара, создания опорных полос 

для отжига, а также для дотушивания оставшихся очагов горения после локализа-

ции пожара. Опорные полосы для пуска отжига прокладывают шириной 0,3...0,5 м;

тушением с применением авиации. Выполнение авиационных работ по ис-

кусственному вызыванию осадков, по тушению лесных пожаров с использовани-

ем парашютно-пожарных и десантно-пожарных команд и групп, воздушных судов 

(самолетов-танкеров, гидросамолетов (амфибий), оборудованных специальными 

емкостями для забора, перевозки и слива воды и огнетушащих составов на кромку 

пожара или создания перед фронтом пожара заградительной полосы, вертолетов с 

водосливными устройствами и т.д.) и других технических средств. 

1.4. Определение необходимого количества сил и технических средств 

для тушения

Для определения необходимого количества сил и средств для тушения по-

жара необходимо знать: вид, интенсивность и площадь пожара, скорость его рас-

пространения, протяженность периметра и среднесуточную или среднечасовую 

скорость его возрастания. Определив параметры этих характеристик, намечают 

скорость и сроки локализации пожара, а также тактические приемы и способы его 

тушения. Скорость тушения рассчитывают делением объема работ на сроки их вы-

полнения. Количество необходимых сил и средств борьбы определяют исходя из 

объема работ и средней их производительности, которая изменяется в зависимо-

сти от интенсивности пожара, степени пожарной опасности по условиям погоды, 

скорости ветра, лесорастительных условий и рельефа.

Производительность труда при использовании различного противопожарного 

оборудования и инвентаря при непосредственном тушении кромки пожара зависит 

от вида пожара и его интенсивности.

Производительность средств механизации при создании заградительных или 

опорных минерализованных полос перед кромкой пожара определяется захлам-

ленностью участка, механическим составом почвы и ее мощностью, особенностью 

рельефа, полнотой древостоя и средним его диаметром.

Для определения необходимого количества сил и средств для тушения по-

жара следует руководствоваться Рекомендациями по обнаружению и тушению 

лесных пожаров, утвержденными Рослесхозом 17 декабря 1997 года в части, не 

противоречащей действующему лесному законодательству.

При определении необходимого количества сил и технических средств для ту-

шения следует учитывать положения пункта 4 Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.06.2007 № 385 «Об утверждении правил организации и 

осуществления авиационных работ по охране и защите лесов», согласно которому 

авиационные работы по охране лесов от пожаров осуществляются на территориях, 

где обнаружение и тушение лесных пожаров наземными силами и средствами за-

труднено либо невозможно.

Зоны осуществления лесоавиационных работ (территории, в границах кото-

рых осуществляются охрана и защита лесов авиационными методами) опреде-

ляются Федеральным агентством лесного хозяйства по согласованию с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

Выполнение авиационных работ по тушению лесных пожаров в районе на-

земной охраны лесов должно быть обосновано и подтверждено документально.

1.5. Окарауливание локализованного лесного пожара и ликвидация по-

жара

К окарауливанию пожара относятся работы, состоящие в непрерывном или 

периодическом осмотре пройденной пожаром площади с целью предотвращения 

возобновления пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании. В слу-

чае выявления скрытых очагов горения принимаются меры по их дотушиванию.  

После окончания окарауливания пожар считается ликвидированным.

Порядок формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за 

счет субвенций из федерального бюджета

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные за-

траты, произведенные исполнителем работ по тушению лесных пожаров на землях 

лесного фонда.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные за-

траты, оценка которых выражена в денежной форме и которые произведены для 

осуществления деятельности по тушению лесных пожаров.

Финансирование расходов по тушению лесных пожаров на землях лесного 

фонда в субъектах Российской Федерации, которым передано исполнение отдель-

ных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в соответ-

ствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюдже-

та, предоставляемые на исполнение отдельных расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, зачисляются в бюджет субъекта Российской Федерации 

и расходуются в порядке, установленном федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации.

В исключительных случаях средства субвенций могут отвлекаться на тушение 

пожаров на расстоянии до одного километра на землях, прилегающих к землям 

лесного фонда, при условии обязательного обеспечения исполнителем работ их 

компенсации за счет средств собственника указанных земель. 

Под исключительным случаем понимается документально подтвержденная 

угроза перехода пожара на земли лесного фонда.

В общий объем расходов на тушение лесных пожаров расходы по тушению 

прилегающих земель не включаются.

За счет субвенций, предоставляемых на осуществление органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия по 

тушению лесных пожаров на землях лесного фонда, принимаются к учету следую-

щие виды расходов.

2. Состав затрат, включаемых в расходы на тушение лесных пожаров:

 2.1.Оплата труда.

В связи с переходом областных государственных автономных учреждений и 

областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская база авиаци-

онной охраны лесов» на новую систему оплаты труда (НСОТ) согласно Постанов-

ления Правительства № 583 от 05.08.2008 г. «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федераль-

ных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в ко-

торых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений», при форми-

ровании расходов по тушению лесных пожаров применяется оплата труда по НСОТ 

по окладам в соответствии с ЕТКС по профессии рабочих на особо важных работах 

по противопожарным мероприятиям и тушению лесных пожаров по территориям 

лесничеств в тяжелых условиях – базовый оклад в месяц с учетом надбавки за 

работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными иными особыми 

условиями труда 4862 рубля.

Часовая тарифная ставка на тушении лесного пожара соответственно равна 

4862/164,66(норма часов в 2014 году)=29,53 руб. в час., либо по среднему зара-

ботку, при этом к первичной документации прикладывается табель учета рабочего 

времени, расчет средней заработной платы за месяц, день и час работы на каж-

дого работника (за период 12 месяцев в соответствии с Постановлением Прави-

тельства № 922 от 24 декабря 2007 года «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» (ред. от 11.11.2009г.) и справка 2НДФЛ на каждого 

работника, подтверждающая его заработную плату помесячно. 

Все виды форм оплаты труда, в том числе премий, надбавок, доплат и их 

размеры предусматриваются локальными актами организаций, участвующих в ту-

шении лесных пожаров, в том числе коллективными договорами, положениями по 

оплате труда, приказами (распоряжениями) руководителей, трудовыми договора-

ми, разработанными с учетом норм действующего законодательства по вопросам 

оплаты труда, а также Федерального отраслевого соглашения по лесному хозяй-

ству Российской Федерации на 2013 – 2015 годы, между Профсоюзом работников 

лесных отраслей и Федеральным агентством лесного хозяйства от 04.12.2012 года.

В состав расходов на оплату труда работников, участвующих в тушении лес-

ных пожаров включаются:

- оклады (тарифные ставки заработной платы по НСОТ);

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

предусмотренные статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- надбавки к окладам (ставкам заработной платы) за работу на тяжелых ра-

ботах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

согласно статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации;

- дополнительные выплаты за работу в ночное время, выходные и нерабо-

чие праздничные дни, а также сверхурочные работы в соответствии с нормами, 

предусмотренными статьями 149, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

-премии по результатам выполненной работы по тушению лесного пожара;

-оплата прыжков с парашютом и спусков на спусковых устройствах к месту 

тушения лесного пожара;

-доплата за руководство бригадой;

-оплата за фактический налет часов летчиков-наблюдателей, участвовавших 

в тушении и обслуживании лесных пожаров;

-оплата за фактический налет часов экипажей воздушных судов (в случае 

использования авиации, принадлежащей исполнителю работ), участвовавших в 

тушении и обслуживании лесных пожаров.

-прочие денежные выплаты, предусмотренные действующим законодатель-

ством Российской Федерации и непосредственно связанные с оплатой работ по 

тушению лесных пожаров.

К тарифной ставке применяются выплаты компенсационного характера:

• тарифная ставка увеличивается на 24 % за работу с особо тяжелых и особо 

вредных условиях труда;(6 разряд 3921*1,24= 4862/164,66=29,53руб. в час,236,24 

руб.за 8 часов);

• выплата за сверхурочную работу согласно Трудового кодекса РФ по коли-

честву часов работы превышающих нормальную продолжительность 8 часов с на-

чала тушения лесного пожара;

• выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни согласно Тру-

дового кодекса РФ (в двойном размере);

• выплата за работу в ночное время с 22-00 до 24-00 ночное время (к тарифу 

40%). При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 8.8.238 «Правил 

по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и 

при проведении лесохозяйственных работ; утвержденных постановлением Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 марта 1997 

года № 15, работы по тушению лесных пожаров в темное время суток запрещены.

• выплата районного коэффициента и надбавок за работу в северных и юж-

ных районах в соответствии с федеральными законами. 

К тарифной ставке применяются выплаты стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за каче-

ство выполняемых работ, в том числе:

• до 20 % к тарифу руководителю пожара;

• до 15 % к окладу за руководство бригадой;

• до 10 % к окладу водителю бульдозера (трактора) опахивающего пожар;

• до 100 % надбавка за сложность, напряженность, высокие достижения в тру-

де, особый режим работы начисленная на тариф;

• выплата за наличие квалификационной категории (классности) – водители 

имеющие классность 1 класс - доплата к тарифу 25 %, а имеющим классность, - 2 

класс доплата к тарифу 10 %; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет

• размеры надбавки за выслугу лет при общем стаже работы в организациях 

лесного хозяйства, дающем право на получение надбавки:

от 1 года до 3-х лет - 10%

от    3-х до 5-ти лет - 15 %

от 5-ти до 10-ти лет - 20%

более       15-ти лет – 30%

Право на ежемесячное вознаграждение за выслугу лет в указанных размерах 

возникает у работников по достижении соответствующего минимального стажа 

работы.

Для учета расходов по тушению лесных пожаров начисление за выслугу лет 

работникам производится за работу в будние дни в размере, установленном комис-

сией областного автономного (бюджетного) учреждения, в соответствующем при-

казе. Расчет производится с учетом размера установленного в приказе, тарифной 

ставки и времени фактической работы на тушении лесного пожара, но не более 

8 часов в день. В выходные и праздничные дни надбавка за выслугу лет не на-

числяется.

- премиальные выплаты по итогам работы

• премия, начисленная только на тариф (по положению о премировании за ту-

шение лесных пожаров – пожар потушен за первый день-100%,второй день -50%, 

третий – не выплачивается); 

В расчет оплаты труда на тушении лесного пожара включается

• заработная плата работников, осуществляющих работы по обследованию 

очага лесного пожара (работников, осуществляющих обследование наземными 

силами и средствами, водным транспортом, летчиков-наблюдателей, членов лет-

ных экипажей (при использовании авиации, принадлежащей исполнителю работ);

• заработная плата водителей, членов экипажей водного транспорта, чле-

нов летных экипажей (при использовании авиации, принадлежащей исполнителю 

работ), обеспечивающих доставку рабочих к месту лесного пожара и обратно, 

средств пожаротушения, горюче-смазочных материалов, воды, продуктов питания, 

таборного имущества и других грузов, используемых при тушении лесного пожара;

• заработная плата работников, выполняющих организационно-технические 

мероприятия;

• заработная плата работников, выполняющих работы по локализации очага 

лесного пожара, окарауливанию локализованного лесного пожара и его ликвида-

ции (работников, осуществляющих работы наземными силами и средствами, ра-

ботников парашютной и десантно-пожарной службы, летчиков-наблюдателей, чле-

нов летных экипажей (при использовании авиации, принадлежащей исполнителю 

работ), непосредственно обслуживающих лесной пожар).

• В состав затрат по оплате труда включается оплата времени нахождения в 

пути следования на пожар и обратно, а также за время вынужденного нахождения 

в месте тушения (ликвидации) лесного пожара из-за невозможности вывозки от-

туда работников по причинам, препятствующим безопасной вывозке, безопасному 

приземлению и взлету самолета или вертолета, а также по метеорологическим 

условиям. Вынужденное нахождение работников в месте тушения (ликвидации) 

лесного пожара должно быть обосновано и подтверждено документально.

2.2.Налоги и обязательные платежи, начисляемые на фонд оплаты труда

К данным расходам относятся исчисленные суммы единого социального на-

лога по нормативам и в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации, включая тарифы на обязательное медицинское страхование от не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Для обосно-

ванности налогов необходимо представить справку из фондов, подтверждающую 

размер начислений на оплату труда.

Дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в размере 14 % от суммы выплат, начисленных работодателем членам 

летных экипажей, включая летчиков наблюдателей, установлен статьей 4 Феде-

рального закона от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ «О дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации».

2.3.Расходы, связанные с обеспечением гарантий, установленных трудо-

вым законодательством, при направлении работников в служебные коман-

дировки (в случае проведения работ по тушению лесных пожаров в рамках 

маневрирования)

В соответствии со статьей 167 Трудового кодекса Российской Федерации при 

направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой.

При командировании работника для выполнения работ по тушению лесного 

пожара ему выплачивается средняя заработная плата за каждый день нахождения 

в командировке.

Порядок расчета средней заработной платы установлен статьей 139 Трудово-

го кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы».

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации в 

случае направления в служебную командировку работнику возмещаются:

расходы по проезду;

расходы по найму жилого помещения;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома рабо-

тодателя.

Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на тер-

ритории Российской Федерации, работникам, выполняющим работы по тушению 

лесных пожаров, осуществляется в размерах, установленных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 октября 2002 г. №729 «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета».

2.4. Транспортные расходы

В расходы на тушение лесных пожаров включаются транспортные  расходы, 

связанные с эксплуатацией воздушных судов, водного транспорта, машин, тракто-

ров и других механизмов и транспортных средств, использованных при тушении 

лесного пожара. Стоимость рассчитывается исходя из отработанных автомашино-

смен (машино–часов), тракторо-смен (мото-часов), а также налета часов воздуш-

ных судов (самолетов, вертолетов).

Стоимость подлежащих оплате услуг организаций, занятых в тушении лесных 

пожаров, определяется в соответствии с первичными документами по учету отра-

ботанного времени транспортом, а также калькуляциями стоимости транспортных 

услуг.

В расчет затрат на транспортные расходы при тушении лесного пожара вклю-

чается:

- время работы транспортных средств при осуществлении работ по обследо-

ванию очага лесного пожара;

- время работы транспортных средств при доставке работников к месту лес-

ного пожара и обратно, средств пожаротушения, горюче-смазочных материалов, 

воды, продуктов питания, других грузов, используемых при тушении лесного по-

жара;

- время работы транспортных средств при выполнении работ по локализации 

очага лесного пожара, окарауливанию локализованного лесного пожара и его лик-

видации;

- время нахождения транспортного средства в пути следования на пожар и 

обратно. 

Расходы на эксплуатацию арендованной техники необходимо оформлять до-

говором аренды с приложением в обязательном порядке калькуляции на расходы 

за 1 час или день работы.

Расходы на текущий ремонт техники, вышедшей из строя во время тушения 

лесного пожара, (факт поломки) оформляется дефектными ведомостями с пояс-

нительной запиской о причине поломки, которая должна быть подписана руково-

дителем пожара и согласована с начальником территориального отдела агентства 

лесного хозяйства Иркутской области (лесничества), на территории которого про-

водились работы по тушению лесного пожара, ведомостями на выдачу запасных 

частей, товарной накладной на приобретение запасных частей, накладной, актом 

на установку запасной части на технику, подписанным комиссией в составе не 

менее 3-х лиц. Расходы по капитальному ремонту включать в состав затрат на ту-

шение лесных пожаров за счет средств из федерального бюджета запрещается.

2.5. Расходы на обеспечение радио- или телефонной связи между всеми 

группами участников тушения лесного пожара

В расходы на тушение лесных пожаров включаются расходы на услуги связи, 

оказанные в период выполнения работ по тушению лесных пожаров и непосред-

ственно связанные с организацией их тушения, подтвержденные детализирован-

ным актом (счетом), в том числе:

по оплате услуг телефонной связи общего пользования, мобильной связи;

по оплате радиосвязи и использования радиочастотного ресурса в течение 

пожароопасного сезона;

по оплате почтовых и других услуг связи при тушении лесного пожара; 

по оплате аренды технических средств связи.

2.6. Расходы на амортизацию

Амортизационные отчисления по соответствующему основному средству 

(техника, пожарное оборудование и снаряжение, перечень которых прописан в 

приказе автономного учреждения при объявлении начала пожароопасного сезо-

на) включаются в состав расходов на тушение лесных пожаров пропорционально 

исходя из отработанных часов (смен) при проведении работ по тушению лесных 

пожаров.

2.7.Материальные расходы

В расходы на тушение лесных пожаров включаются расходы по стоимости 

материалов, израсходованных при проведении работ по тушению лесных пожаров  

ГСМ и материальных запасов.

2.7.1.Расходы на горюче-смазочные материалы
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К расходам на горюче-смазочные материалы (далее ГСМ) относятся рас-

ходы на оплату дизтоплива, автобензина, масел, смазок. 

Списание расходов на ГСМ оформляется в путевых листах. В обязатель-

ном порядке заполняются все графы путевого листа и ставятся все подписи и 

печати, указывается на лицевой и оборотной странице «тушение лесного по-

жара», заполняются показания спидометра, движение горючего, подробно про-

писывается маршрут и все расчеты по расходу ГСМ и оплате труда. Лицевая 

сторона путевого листа считается заданием, а оборотная фактом выполнения 

задания.

ГСМ списывается только на ту технику, которая указана в приказе област-

ного государственного автономного учреждения как техника, участвующая в 

тушении лесных пожаров в пожароопасный сезон

В приложении к вышеуказанному приказу автономного учреждения указы-

ваются нормы расхода ГСМ на каждый вид техники с учетом надбавок согласно 

Норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 

утвержденных 14.03.2008 г № АМ 23-р Министерством транспорта Российской 

Федерации.

В расходы на тушение лесного пожара входят расходы на оплату ГСМ со-

гласно актов на списание ГСМ, которые формируются из учета работы каждого 

автомобиля в хозяйстве на тушении лесных пожаров в карточках учета работы 

автомобиля. На основе путевых листов на каждый автомобиль, участвующий 

в тушении лесного пожара, должна быть заполнена карточка учета работы ав-

томобиля, в которой формируется расход ГСМ по норме, и по фактическому 

расходу. По ее итогам оформляется акт на списание ГСМ.

Необходимо прикладывать нормативные документы по расходу ГСМ, акт 

на списание ГСМ.

2.7.2.Материальные запасы

К расходам на материальные запасы относится фактическая себестои-

мость (фактическая стоимость), по которой списаны собственные и приоб-

ретенные химические препараты, огнетушащие растворы, инструменты, при-

способления, инвентарь и др., фактически израсходованные (утраченные, 

уничтоженные) при проведении работ по тушению лесных пожаров, а также за-

пасные части для текущего ремонта транспорта, оборудования, снаряжения, по-

врежденного при проведении работ по тушению лесного пожара. Материальные 

запасы списываются на расходы по тушению лесных пожаров согласно актов на 

списание, подписанных комиссией областного автономного государственного 

(бюджетного) учреждения, в составе не менее 3-х лиц.

2.7.3.Расходы на организацию питания лиц, работающих на тушении 

лесного пожара:

К расходам на организацию питания лиц, работающих на тушении лесного 

пожара относится - фактическая себестоимость, по которой списаны продукты 

питания, приобретенные и фактически израсходованные работниками, выпол-

няющими работы по тушению лесных пожаров.

Суточный рацион в расчете на трехразовое питание распределяется рав-

номерно по энергетической ценности (калорийности).

Обеспечение бесплатным питанием работников, занятых на тушении лес-

ных пожаров, производится в зависимости от продолжительности времени на-

хождения в месте тушения лесного пожара:

- трехразовое питание - при нахождении на тушении лесного пожара в те-

чение суток;

- двухразовое питание – при нахождении на тушении лесного пожара в те-

чение 12 часов;

- одноразовое питание – при нахождении на тушении лесного пожара в 

пределах нормальной продолжительности рабочего времени (до 8 часов).

Необходимо учитывать перерывы на отдых и прием пищи каждые 4 часа 

работы в соответствии с трудовым законодательством.

Ведомость на списание продуктов питания должна быть расписана не толь-

ко по видам продуктов, но и по к/калориям на каждого работника с обязатель-

ной подписью работника участвовавшего в тушении лесного пожара. 

2.7.4.Расходы на организацию первой медицинской помощи лицам, 

работающим на тушении лесного пожара

К расходам на организацию первой медицинской помощи лицам, работаю-

щим на тушении лесного пожара относятся расходы на медицинские средства и 

препараты, приобретенные для работников, выполняющих работы по тушению 

лесных пожаров, которые списаны по фактической стоимости 

В расходы на организацию первой медицинской помощи входит стоимость 

аптечек первой помощи по числу лесопожарных групп и индивидуальных пере-

вязочных пакетов по числу участников тушения лесных пожаров. Аптечки пер-

вой помощи и индивидуальные перевязочные пакеты обновляются по мере ис-

пользования и истечения срока годности медицинских препаратов.

2.7.5.Расходы на охрану труда и технику безопасности

К расходам на охрану труда и технику безопасности относится фактиче-

ская себестоимость материальных запасов, приобретенных в целях организа-

ции охраны труда и техники безопасности во время тушения лесных пожаров.

В соответствии с Правилами по охране труда в лесозаготови¬тельном, де-

ревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных ра-

бот (ПОТ РМ 001-97), утвержденными поста¬новлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 21 марта 1997 года № 15, при 

проведении работ по тушению лесных пожаров работодателем должны быть 

обеспечены требования по охране труда. Типовая инструкция по охране труда 

при тушении лесных пожаров утверждена приказом Рослесхоза от 23.12.1998 

№ 213 «Об утверждении типовых инструкций по охране труда для основных 

профессий и видов работ в лесном хозяйстве».

К расходам по охране труда относятся затраты по обеспечению работаю-

щих специальной одеждой, обувью, очками защитными, защитными касками, 

подшлемниками, респираторами или противогазами, рукавицами, средствами 

от вредных насекомых, питьевой водой, другими средствами защиты и жизнео-

беспечения при выполнении работ по тушению лесных пожаров.

Типовые отраслевые нормы выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для выполнения 

работ по тушению лесных пожаров утверждены Постановлением Министерства 

труда Российской Федерации от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Ти-

повых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»,  Постановле-

нием Министерства труда Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. № 66 

«Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-

щиты» и др.

В соответствии с Постановлением Министерства труда Российской Феде-

рации от 18 декабря 1998 г. № 51 «Об утверждении Правил обеспечения ра-

ботников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» работодатель обязан организовать надлежащий учет 

и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты. Выдача 

работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться 

в личную карточку работника.

Указанные выше материальные запасы учитываются в бухгалтерском 

(бюджетном) учете в соответствии с положениями Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 года № 148н – для бюджетных учреждений, Положения по 

бухгалтерском учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 

июня 2001 года № 44н – для коммерческих организаций, и подлежат списанию 

по фактической себестоимости.

Списание материальных запасов подтверждается первичными докумен-

тами, подтверждающими их стоимость (договоры, акты, товарные накладные, 

счета, счета-фактуры, чеки, товарные чеки, приходные ордера и др.) и фактиче-

ский расход (путевые листы, учетные листы, дефектные ведомости, ведомости 

выдачи, требования-накладные, лимитно-заборные карты, документ, подтверж-

дающий утрату (уничтожение) материальных запасов при тушении лесного по-

жара, акты на списание и др).

При составлении актов на списание применяются нормы расхода материа-

лов, а также другие нормы, утвержденные уполномоченными органами в уста-

новленном порядке.

3.Требования к первичной документации

Учет затрат на тушение лесных пожаров осуществляется на основании 

первичных учетных документов (оправдательных документов), подтверждаю-

щих расходы на тушение лесных пожаров.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составле-

ны по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих 

альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование документа;

дату составления документа;

наименование организации, от имени которой составлен документ;

содержание хозяйственной операции;

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выраже-

нии;

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйствен-

ной операции и правильность ее оформления;

личные подписи указанных лиц.

Документами, подтверждающими факты лесных пожаров, являются акт 

о лесном пожаре и форма отраслевого статистического наблюдения 27-ОИП-

авиа «Сведения о ликвидации лесного пожара», данные которого должны соот-

ветствовать протоколам о лесных пожарах. 

Расходы на тушение лесных пожаров отражаются в Сводном реестре 

расходов по тушению лесных пожаров, который формируется организацией, 

выполняющей работы по тушению лесных пожаров, как наземными силами и 

средствами, так и авиационным способом. Указанный реестр является обоб-

щающим документом и составляется с разбивкой на конкретные пожары с на-

растающим итогом по мере выполнения работ по тушению лесных пожаров.

Сводный реестр расходов по тушению лесных пожаров формируется на 

основании Справки о затратах на тушение конкретного лесного пожара, кото-

рая согласовывается с уполномоченным лицом Заказчика (должностным лицом 

органа государственной власти в субъекте Российской Федерации в области 

лесных отношений или лесничества), непосредственно контролирующим и осу-

ществляющим приемку выполненных работ по тушению пожара.

Заверенные в установленном порядке копии актов о лесном пожаре, форм 

отраслевого статистического наблюдения 27-ОИП-авиа «Сведения о ликвида-

ции лесного пожара», а также Сводный реестр лесных пожаров и затрат на их 

тушение и Справка о затратах на тушение лесного пожара, с приложением к ней 

заверенных в установленном порядке и сброшюрованных в отдельную папку 

копий первичных учетных документов, подтверждающих обоснованность за-

явленных расходов, служат основными документами, подтверждающими рас-

ходы организации по тушению лесных пожаров, при подписании Отчета о вы-

полнении работ по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда между 

начальником территориального отдела агентства лесного хозяйства Иркутской 

области и областным государственным автономным (бюджетным) учреждени-

ем, выполнявшим указанные работы в рамках доведенного Государственного 

задания.

Первичная документация, подтверждающая произведенные затраты на ту-

шение лесных пожаров и подлежит обязательному предоставлению заказчику 

работ – территориальному отделу агентства лесного хозяйства Иркутской об-

ласти.

Расходы по тушению каждого пожара сводятся и отражаются в Справке о 

затратах на тушение конкретного лесного пожара. 

Указанная Справка составляется по форме, приведенной в настоящем По-

рядке не позднее 5 суток со дня ликвидации пожара с приложением всех пер-

вичных учетных документов, подтверждающих произведенные затраты.

В ней указываются обобщенные суммы по составу произведенных рас-

ходов на основании подтверждающих документов, обобщенные данные о сум-

марном количестве отработанных на тушении лесного пожара человеко-дней, 

автомашино-смен, тракторо-смен, мото-смен, а также стоимость израсходован-

ных материальных запасов по их видам.

Факт выполнения работ по тушению лесного пожара наземными силами 

оформляется Нарядом-актом на производство работ, связанных с тушением 

лесного пожара.

В случае если в разные периоды времени на тушении лесного пожара ис-

пользовалось различное количество работающих, машин и механизмов, в этом 

случае целесообразно оформлять наряды-акты на производство работ, связан-

ных с тушением лесного пожара, раздельно на каждый этап тушения лесного 

пожара.

Наряд-акт на производство работ, связанных с тушением лесных пожаров 

составляется только на один пожар и отражает конкретное место тушения (лес-

ничество, участковое лесничество, квартал, выдел, вид пожара, дату начала и 

окончания работ, состав работ и мероприятий по тушению пожара, табель учета 

отработанного времени на его тушении, объем выполненных работ и расценки 

на их выполнение).

Наряд-акт на производство работ, связанных с тушением лесного пожара, 

в обязательном порядке содержит сведения о датах и номере пожара, а также 

дате и номере протокола о лесном пожаре.

Данный документ утверждается директором областного государственно-

го автономного (бюджетного) учреждения, выполнявшего работы по тушению 

лесного пожара.

При авиационном способе тушения лесного пожара основными документа-

ми, подтверждающими факт выполнения работ, служат: Заявка на полет, Отчет 

о выполнении заявки на полет, Производственное задание, Бортовой журнал 

летчика-наблюдателя, Акт о выполненных работах по авиационному обслужи-

ванию, Отчет о тушении лесных пожаров с воздуха.

Указанные формы документов содержат информацию о выполненных ра-

ботах по доставке грузов и количестве работавших на тушении лесного пожара, 

о выполненных прыжках с парашютами и спусках со спусковыми устройства-

ми, налете часов воздушного судна, использованных при тушении технических 

средствах и отработанном ими времени, ГСМ, израсходованных огнетушащих 

растворах, продуктах питания и иных материалов.

Перечень работ по их видам при тушении лесного пожара и сведения об от-

работанных человеко-днях при выполнении работ по тушению лесного пожара 

указывается в Справке о затратах на тушение лесного пожара. 

Начисление заработной платы осуществляется на основании табелей 

учета рабочего времени, приказов работодателя об оплате труда, в том чис-

ле об установлении доплат, надбавок, выплате премии и т.п. и подтверждается 

расчетно-платежными ведомостями, в которых расчет производится по всем 

видам выплат за выполненные работы по тушению лесного пожара.

Налоги и обязательные платежи, начисляемые на фонд оплаты труда, 

включаются в расходы на тушение лесных пожаров в сумме согласно пред-

ставляемой исполнителем работ по тушению лесных пожаров бухгалтерской 

справке-расчету в разрезе всех произведенных начислений по установленным 

законодательством ставкам, с указанием размера и категорий выплат, на кото-

рые произведено начисление.

Командировочные расходы подтверждаются оформленными в установ-

ленном порядке кассовыми ордерами, авансовыми отчетами с приложенными 

к ним командировочными удостоверениями, служебными заданиями, докумен-

тами, подтверждающими оплату проезда и проживания. Обобщенные данные о 

командировочных расходах, относящихся к тушению лесного пожара, указыва-

ют в Сводной ведомости командировочных расходов.

Транспортные расходы исполнителя работ по тушению лесных пожаров 

подтверждаются договорами аренды транспортных средств, приложенными к 

ним калькуляциями стоимости 1 часа работы транспортного средства, докумен-

тами по учету отработанного времени транспортом (заявка на полет, отчет о 

выполнении заявки на полет, бортовой журнал летчика-наблюдателя, путевые 

листы, учетные листы и др.), актами оказанных услуг. 

Работа машин и механизмов на тушении лесных пожаров подтверждается 

оформленными в установленном порядке путевыми листами в зависимости от 

категории используемых автомашин. При заполнении в путевых листах рек-

визита «Место отправления (назначения) обязательным является указание на 

место тушения лесного пожара (лесничество участковое лесничество, квартал, 

выдел).Путевой лист легкового автомобиля подтверждает факт работы легко-

вого автомобиля по доставке работников к месту тушения лесного пожара и 

обратно, проведению обследования очага пожара, окарауливанию и в иных 

необходимых случаях. Факт работы специальных автомашин (автомобили по-

жарные, автомобили-топливозаправщики, автоцистерны, лесопатрульные авто-

мобили, лесопожарные вездеходы и другие) подтверждается путевыми листами 

специального автомобиля. Работа грузовых автомобилей по доставке к месту 

тушения пожара и обратно материальных ценностей, инструментов, инвентаря, 

прицепных пожарных мотопомп, торфяных стволов, бочек, прицепов с водой 

и иных средств, необходимых для тушения лесного пожара оформляется пу-

тевыми листами грузового автомобиля. .Путевой лист грузового автомобиля  

оформляется в том случае, если предусмотрена оплата работы автомобиля по 

сдельным расценкам.

Доставка рабочих к месту тушения лесного пожара и обратно может также 

осуществляться автобусами необщего пользования. Для подтверждения ис-

пользования автобусов на указанных работах служат путевые листы автобуса 

необщего пользования.

В соответствии с постановлением Госкомстата Российской Федерации от 

28 ноября 1997 года № 78 «Об утверждении унифицированных форм первич-

ной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, 

работ в автомобильном транспорте» все путевые листы должны быть зареги-

стрированы в Журнале учета движения путевых листов организации),  имею-

щего сквозную нумерацию. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, 

скреплен подписями ответственных лиц и печатью предприятия (учреждения).

Отдельно для регистрации путевых листов на автотранспорт, используе-

мый на тушении лесных пожаров, такой журнал не открывается. 

Использование на тушении лесного пожара бульдозеров, грейдеров, экс-

каваторов и иной строительной техники подтверждается Рапортом о работе 

строительной машины (механизма Стоимость оказанных услуг на тушении 

лесного пожара указанной техникой подтверждается Справкой для расчетов 

за выполненные работы (услуги Справка для расчетов за выполненные работы 

(услуги) выписывается отдельно на каждый Рапорт.   

Для  подтверждения факта работы на тушении лесных пожаров колесных 

тракторов, оказывающих транспортные услуги для перевозки грузов и т.п., слу-

жит Путевой лист трактора

Факт работы тракторов и объемы выполненных ими работ при тушении 

лесных пожаров подтверждаются Учетным листом тракториста-машиниста. 

Использование воздушных судов на тушении лесных пожаров подтверж-

дается оформленными в установленном порядке заявкой на полет, отчетом о 

выполнении заявки на полет, бортовым журналом летчика-наблюдателя.

Сведения об отработанных автомашино - сменах (часах), тракторо - сме-

нах (мото-часах), мото-сменах (часах), налете часов воздушных судов при вы-

полнении работ по тушению лесного пожара указываются в Справке о затратах 

на тушение лесного пожара. 

Расходы на обеспечение связи принимаются к учету Заказчиком согласно 

представляемой исполнителем работ по тушению лесных пожаров бухгалтер-

ской справке-расчету в разрезе всех произведенных выплат, подтвержденных 

договорами аренды технических средств связи, договорами на оказание услуг 

связи с указанными номерами телефонов, детализированными счетами на 

услуги связи (с выборкой длительности разговоров, относящихся к организации 

тушения лесного пожара), документами, подтверждающими расходы на почто-

вые услуги и др.

Материальные расходы исполнителя работ по тушению лесных пожаров 

подтверждаются договорами поставки, купли-продажи (в т.ч. авансовыми 

отчетами с прилагающимися к ним документами, подтверждающими факт 

приобретения материальных запасов для осуществления тушения лесных 

пожаров), приходными ордерами и оформленными в установленном порядке 

первичными документами на их списание. Документами, подтверждающими 

факт расходования материальных запасов на тушении лесного пожара яв-

ляются Лимитно - заборные карты, Требования-накладные, Акты о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря Ведомости выдачи материальных цен-

ностей на нужды учреждения ,Акты о списании материальных запасов ,Де-

фектные ведомости; Ведомости учета потребности и отпуска запасных частей 

и материалов на текущий ремонт, Ведомости на выдачу продуктов питания, 

Ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных при-

способлений, Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты, 

путевые листы, учетные листы, иные документы, подтверждающие стоимость 

материальных запасов и их расходование на выполнение работ по тушению 

лесных пожаров.

Расходы на амортизацию принимаются к учету Заказчиком в составе за-

трат на тушение лесных пожаров согласно представляемым исполнителем ра-

бот по тушению лесных пожаров ведомостей начисленной амортизации основ-

ных средств (пожарное оборудование, снаряжение) и справкой-расчетом суммы 

амортизации пропорционально отработанным часам (сменам) при проведении 

работ по тушению лесных пожаров.

Расходы по оплате услуг по текущему ремонту принимаются к учету За-

казчиком в составе затрат на тушение лесных пожаров согласно представляе-

мой исполнителем работ по тушению лесных пожаров бухгалтерской справке-

расчету в разрезе всех произведенных выплат с приложением заверенных 

копий договоров на оказание услуг по ремонту, форм БО-14 «Наряд - заказ», 

«Копия - наряд - заказа» «Квитанция», «Копия квитанции» при оформлении 

услуг по ремонту, счетов-фактур, актов выполненных работ и др.

Расходы по оплате услуг физических лиц, привлеченных к тушению лес-

ного пожара, подтверждаются договорами гражданско-правового характера на 

выполнение работ по тушению лесных пожаров, актами выполненных работ. 

Расходы на обязательное страхование жизни и здоровья, имущества под-

тверждаются договорами страхования и справкой-расчетом размера страховых 

премий пропорционально отработанному времени при проведении работ по ту-

шению лесных пожаров.

Иные расходы подтверждаются соответствующими договорами, актами об 

оказании услуг (выполнении работ), счетами, счетами-фактурами и т.п.  

На основе указанной выше первичной учетной документации, областное 

государственное автономное (бюджетное) учреждение, выполнявшего работы 

по тушению лесного пожара формирует по каждому лесному пожару Справку о 

затратах на тушение лесного пожара.

На основе указанных справок областное государственное автономное 

(бюджетное) учреждение, выполнявшего работы по тушению лесного пожара 

формирует Сводный реестр расходов по тушению лесных пожаров.

В связи с тем, что все государственные автономные (бюджетные) учреж-

дения, получившие лицензии на тушение лесных пожаров, перешли в раз-

ряд специализированных автономных учреждений, в затраты на тушение 

лесных пожаров включаются только прямые расходы по тушению, не могут 

быть включены накладные расходы, расходы на капитальный ремонт техники 

и прибыль.

Затраты по тушению лесных пожаров, осуществляемые специализирован-

ными учреждениями, согласно подпункта 19 статьи 149 Налогового кодекса РФ, 

не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (НДС).
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13  мая 2014 года                                                  № 13-пра

Иркутск 

О перечне должностей

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить перечень должностей в аппарате Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области, замещение которых предусматрива-

ет осуществление обработки персональных данных либо осуществление досту-

па к персональным данным при осуществлении кадровой работы (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ аппарата Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области от 11 февраля 2013 года № 3-пра «О 

перечне должностей».

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

его официального опубликования.

Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель аппарата Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

УТВЕРЖДЕН

приказом аппарата Губернатора Иркут-

ской области

и Правительства Иркутской области

от 13 мая 2014 года № 13-пра

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ В АППАРАТЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРА-

ВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМА-

ТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

№ 

п/п
Наименование должности

1
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

2
первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

3
заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Главное правовое управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

4 начальник главного управления 

5 заместитель начальника главного  управления

6
начальник отдела законодательства о государственном строительстве, 

местном самоуправлении и аналитической деятельности 

7

заместитель начальника отдела законодательства о государственном 

строительстве, местном самоуправлении и аналитической 

деятельности 

8

главный советник отдела законодательства о государственном 

строительстве, местном самоуправлении и аналитической 

деятельности

9
советник отдела законодательства о государственном строительстве, 

местном самоуправлении и аналитической деятельности 

10 советник отдела финансового и социального законодательства 

Канцелярия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области 

11 заведующая канцелярией

№ 

п/п
Наименование должности

12
заместитель начальника управления (канцелярии) - начальник отдела 

контроля исполнения

13 начальник отдела по работе с правовыми актами

14 заместитель начальника отдела по работе с правовыми актами

15 консультант отдела по работе с правовыми актами

Протокольно-организационный отдел Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

16 начальник отдела 

17 главный советник 

18 советник 

19 консультант 

Управление мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

20 начальник управления 

21
заместитель начальника управления - начальник отдела планирования 

и оповещения

22 начальник отдела защиты государственной тайны

23 советник отдела планирования и оповещения

24 консультант отдела защиты государственной тайны

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по правоохранительной и оборонной работе

25 начальник управления 

26
заместитель начальника управления - начальник отдела по 

взаимодействию с правоохранительными и судебными органами 

27
начальник отдела по координации оборонной работы и связям с 

военными организациями 

28
советник отдела по взаимодействию с правоохранительными и 

судебными органами 

29
консультант отдела по взаимодействию с правоохранительными и 

судебными органами 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по региональной политике

30 начальник управления 

31 заместитель начальника управления

32 главный советник отдела информационно-аналитической работы

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям

33 начальник управления 

34
заместитель начальника управления - начальник отдела по связям с 

общественностью

35 специалист-эксперт отдела по связям с общественностью

Управление информационного и документационного обеспечения 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

36 начальник управления 

37 заместитель начальника управления 

38 начальник отдела программно-технического обеспечения 

Отдел финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

39 начальник отдела - главный бухгалтер 

40 главный советник - заместитель главного бухгалтера 

41 советник 

42 консультант 

Экспертное управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

43 начальник управления 

44
заместитель начальника управления – начальник отдела 

социологических исследований и экспертного обеспечения

45
консультант отдела социологических исследований и экспертного 

обеспечения

№ 

п/п
Наименование должности

Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области

46 начальник управления 

47 заместитель начальника управления

48 заместитель начальника отдела оперативной информации

49
главный советник отдела мониторинга и подготовки имиджевой 

информации 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Иркутской области

50 начальник отдела 

51 консультант

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и 

государственным наградам

52 начальник управления 

53 заместитель начальника управления

54
заместитель начальника управления - начальник отдела кадровой 

работы

55 заместитель начальника отдела кадровой работы

59 главный советник отдела кадровой работы

57 советник отдела кадровой работы

58 начальник отдела государственных наград

59 заместитель начальника отдела государственных наград

60 главный советник отдела государственных наград

61 советник отдела государственных наград

62 ведущий специалист отдела государственных наград

63
начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

64
заместитель начальника отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений

65
главный советник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

66
советник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

67
начальник отдела оплаты труда, государственных гарантий и охраны 

труда

68
заместитель начальника отдела оплаты труда, государственных 

гарантий и охраны труда

69
главный советник отдела оплаты труда, государственных гарантий и 

охраны труда

70
советник отдела оплаты труда, государственных гарантий и охраны 

труда

71
начальник отдела формирования кадрового состава государственной 

гражданской службы

72
главный советник отдела формирования кадрового состава 

государственной гражданской службы

73
советник отдела формирования кадрового состава государственной 

гражданской службы

Секретариат руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

74
руководитель секретариата руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

75
заместитель руководителя секретариата руководителя аппарата 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

76
помощник руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Начальник управления Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

по государственной гражданской службе, кадрам

и государственным наградам

В.Ю. Митусов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

22 мая 2014 года                                                                                        № 46/665

г. Иркутск

О списках политических партий, выдвижение которыми 

(их региональными отделениями и иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списка кандидатов считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области и депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Иркутской области

В соответствии с пунктами 4–7, 10 статьи 351 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 мая 2014 года № 230/1468-6 «О списке политиче-

ских партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразде-

лениями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями по результатам выбо-

ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и 

не требует сбора подписей избирателей» Избирательная комиссия Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разместить на сайте Избирательной комиссии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» списки политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурны-

ми подразделениями) кандидатов, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований в Иркутской области (приложения № 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Областная» и журнале «Вестник Избирательной комиссии Ир-

кутской области».

Председатель Избирательной комиссии 

Иркутской области

  Э.И. Девицкий

Секретарь Избирательной комиссии

Иркутской области

  Л.И. Шавенкова

Приложение № 1

к постановлению Избирательной

комиссии Иркутской области

от 22 мая 2014 года № 46/665

Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями) 

кандидатов, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует 

сбора подписей на выборах депутатв Законодательного Собрания Иркутской области

№ п/п Наименование политической партии

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ п/п Наименование политической партии

3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

6. Политическая партия «Гражданская Платформа»

7.
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Приложение № 2

к постановлению Избирательной

комиссии Иркутской области

от 22 мая 2014 года № 46/665 

Список политических партий, 

выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными 

структурными подразделениями) кандидатов, списка кандидатов 

считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Иркутской области

№ п/п Наименование политической партии
Наименование

муниципального образования

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
все муниципальные 

образования на территории Иркутской области

2.

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

все муниципальные 

образования на территории Иркутской области

3.
Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

все муниципальные 

образования на территории Иркутской области

4.
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

все муниципальные 

образования на территории Иркутской области

5.

Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая 

партия «ЯБЛОКО»

все муниципальные 

образования на территории Иркутской области

6. Политическая партия «Гражданская Платформа»
все муниципальные 

образования на территории Иркутской области

7.

Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ»

все муниципальные 

образования на территории Иркутской области

8. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Ангарское муниципальное образование 

(городское 

поселение)  

9.
НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ 

И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

Хомутовское муниципальное образование 

(сельское 

поселение)
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

7 апреля 2014 года                                            № 61-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка контроля за деятельностью 

образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, или иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по осуществлению 

ими полномочия органа опеки и попечительства по подбору и 

подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах

В соответствии с пунктом 5 Правил осуществления отдельных полномочий 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан об-

разовательными организациями, медицинскими организациями, организация-

ми, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечи-

тельства в отношении несовершеннолетних граждан», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального разви-

тия, 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. Утвердить прилагаемый Порядок контроля за деятельностью образова-

тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  по осуществлению ими 

полномочия органа опеки и попечительства по подбору и  подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах.

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

дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 7 апреля 2014 года № 61-мпр

Порядок  

контроля за деятельностью образовательных организаций, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или 

иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению ими 

полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 Правил 

осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отно-

шении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, меди-

цинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 

или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденных Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-

летних граждан» и определяет порядок контроля за деятельностью образова-

тельных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по осуществлению ими 

полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах (далее соответственно – контроль за деятельностью органи-

зации, организация, граждане).

2. Контроль за деятельностью организации осуществляется министерством 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – ми-

нистерство).

 Министерство осуществляет свою деятельность через территориальные 

подразделения (управления) министерства (далее – управление министерства).

3. К осуществлению контроля за деятельностью организации могут привле-

каться представители иных организаций, осуществляющих подбор и подготовку 

граждан, а также представители общественных организаций. 

4.  Предметом контроля за деятельностью организации является осущест-

вление организацией полномочия органа опеки и попечительства по подбору и 

подготовке граждан по следующим критериям:

1) выполнение учебно-тематического плана подготовки граждан; 

2) обоснованность выдачи гражданам документов о прохождении програм-

мы подготовки; 

3) применение технологий проверки готовности граждан стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-

ся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-

мейным законодательством Российской Федерации формах; 

4) соответствие уровня подготовки граждан требованиям программы под-

готовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, утвержденной правовым актом министерства; 

5) анализ ведения документации и отчетности. 

5. Основные цели осуществления контроля за деятельностью организации: 

1) оценка результатов эффективности деятельности организации в части 

осуществления ими на безвозмездной основе полномочия органа опеки и по-

печительства по подбору и подготовке граждан; 

2) выявление некачественной деятельности по подбору и подготовке граж-

дан и  разработка рекомендаций по ее устранению; 

3) формирование информационной базы о деятельности организации по 

подбору и подготовке граждан, распространения положительного опыта органи-

зации по подготовке граждан.   

6. Контроль за деятельностью организации осуществляется посредством 

проведения плановых и внеплановых проверок.

7. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год в соответствии 

с графиком проверок, утвержденным правовым актом управления министер-

ства.

8. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений фи-

зических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных ин-

тересов, получения иной информации, подтверждаемой документами и другими 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

9. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченным лицом 

управления министерства на основании правового акта управления министер-

ства о проведении проверки.

10. Уполномоченное лицо управления министерства вправе запрашивать у 

организации материалы, документы, объяснения, необходимые для проведения 

проверки.

 11. По результатам проведения проверки за деятельностью организации 

оформляется акт проверки, который подписывается уполномоченным лицом 

управления министерства и утверждается начальником управления министер-

ства.

В случае привлечения к проверке за деятельностью организации предста-

вителей организаций, осуществляющих подбор и подготовку граждан, а также 

представителей общественных организаций, акт  проверки подписывается ука-

занными лицами. 

В акте проверки указываются: 

1) численность  специалистов, осуществляющих подбор и подготовку граж-

дан, уровень их образования;  

2) оценка соответствия качества деятельности по подбору и подготовке 

граждан требованиям действующего федерального и регионального законода-

тельства и правовым актам министерства; 

3) численность граждан, обратившихся в организацию самостоятельно, по 

направлению управления министерства, обучившихся и получивших свидетель-

ство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий-

ской Федерации; 

4) оценка работы организации по подбору и подготовке граждан, предложе-

ния по вопросам дальнейшей деятельности организации с учетом оценки каче-

ства и степени выполнения деятельности. 

В случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований 

или недостатков в деятельности организации, в акте проверки указываются 

предложения об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их ис-

полнения.

12. Срок оформления акта проверки составляет 10 календарных дней со 

дня начала проверки.

Днем начла проверки является день, указанный в правовом акте управле-

ния министерства о проведении проверки.

13. Акт проверки оформляется в 2 экземплярах, один из которых направ-

ляется руководителю организации в течение 3 дней со дня утверждения акта 

проверки, второй - хранится в управлении министерства, копия акта проверки 

направляется в министерство.  

14. Организация, которой было направлено предложение об устранении вы-

явленных нарушений, обязана исполнить его в установленный актом проверки 

срок и представить в управление министерства отчет об устранении нарушений 

с приложением подтверждающих исполнение документов.

15. Результаты проверки, в период проведения которой подтвердились 

факты нарушения организацией действующего законодательства или условий 

заключенного с ней договора, могут являться основанием для расторжения ор-

ганом опеки и попечительства договора с организацией. 

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

               В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
          

от 08.04.2014 г.                                                               № 118-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ  министерства 

здравоохранения Иркутской  области 

от 14 февраля 2013 года № 24-мпр 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 25 ноября 2013 

года № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов  Российской Федерации по вопросам охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденно-

го постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 

№ 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести  в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

14 февраля 2013 года № 24-мпр «Об утверждении Правил формирования спи-

сков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 

кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответ-

ствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строитель-

ства», создаваемых из числа работников областных государственных учреж-

дений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области» 

(далее – Приказ) следующие изменения:

а) в наименовании   слова  «областных государственных учреждений» за-

менить словами «медицинских организаций»;

б) в пункте 1 слова «областных государственных учреждений» заменить 

словами «медицинских организаций»;

в) в Приложении:

в наименовании слова «областных государственных учреждений» заменить 

словами «медицинских организаций»; 

в пункте 1  слова «областных государственных учреждений» заменить сло-

вами «медицинских организаций»;

в пункте 3 слова «областных государственных учреждений» заменить сло-

вами «медицинских организаций»;

подпункт «а» пункта 4  изложить  в следующей редакции:

«а) работники медицинских организаций, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, при наличии следующих оснований:»;

в подпункте «б»  пункта 4  слова «образовательные учреждения высшего 

профессионального образования» заменить словами «образовательные органи-

зации высшего образования»;

подпункт «а» пункта 5  изложить  в следующей редакции: «а) для работни-

ков медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области:»;

в абзаце 4 подпункта «а» пункта 5 «учреждения» заменить словом «меди-

цинской организации:»;

подпункт «б» пункта 5 слова «образовательные учреждения высшего про-

фессионального образования» заменить словами «образовательные организа-

ции высшего образования»;

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр 

                                                                                             Н.Г. Корнилов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 марта 2014 года                                                         № 190-рп

Иркутск

 

Об определении ответственного должностного лица

В соответствии с пунктом 3 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания с инвестиционными уполномоченными в феде-

ральных округах 2 августа 2011 года, утвержденного Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 21 августа 2011 года № Пр-2437, руководствуясь 

статьей 67 Устава Иркутской области: 

1. Определить ответственным за оказание содействия хозяйствующим 

субъектам в реализации инвестиционных проектов в части взаимодействия с 

инвестиционным уполномоченным в Сибирском федеральном округе, испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области Мохкамову Екате-

рину Николаевну. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 мая 2014 года                           № 17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей 

государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве транспорта Иркутской 

области, исполнение должностных обязанностей 

по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и при 

назначении на которые конкурс не проводится, 

утвержденный приказом министерства 

транспорта Иркутской области  от 24 декабря 

2013 года № 28-мпр «Об утверждении перечня 

должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве 

транспорта Иркутской области, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано 

с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, и при назначении на 

которые конкурс не проводится»

В связи с изменениями структуры и штатного расписания 

министерства транспорта Иркутской области, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве транспорта Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2013 года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве транспорта 

Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по 

которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, и при назначении на которые конкурс 

не проводится, утвержденный приказом министерства транс-

порта Иркутской области от 24 декабря 2013 года № 28-мпр 

«Об утверждении перечня должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области в министерстве транспорта 

Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по 

которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, и при назначении на которые конкурс 

не проводится», изменение, дополнив пунктом 7 следующего 

содержания:

«7. Консультант по мобилизационной подготовке.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официаль-

ного опубликования, но не ранее дня вступления в силу поста-

новления Правительства Иркутской области о внесении соответ-

ствующих изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2013 года   № 214-пп «О министерстве транс-

порта Иркутской области».

Министр транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З 
30 апреля 2014 г.                                                                                        № 23-агпр

Иркутск

О внесении изменений в Состав Оперативного штаба 

по организации тушения лесных пожаров в Иркутской области

В целях организации охраны лесов от пожаров, обеспечения пожарной безопасности и тушению лес-

ных пожаров на землях лесного фонда Иркутской области, в соответствии с распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 24 апреля 2014 года № 259-рк «Об Александровой Е.Б.», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным 

постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года N 237-па,

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Состав Оперативного штаба по организации тушения лесных пожаров в Иркутской области, 

указанный в приложении 1 к приказу агентства лесного хозяйства Иркутской области от 23 апреля 2014 года 

№20-агпр «О создании Оперативного штаба по организации тушения лесных пожаров в иркутской области» 

следующие изменения:

а) вывести из состава комиссии руководителя – Кулахметова Александра Борисовича, временно заме-

щающего должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области.

б) ввести в состав комиссии руководителем – Александрову Елену Борисовну, временно замещающую 

должность руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя агентства

                                                                              Е.Б.Александрова
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
13 мая 2014 года                                                          № 137-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных 

выплат на приобретение жилого помещения отдельным 

категориям граждан, переселяющихся в связи с затоплением 

части территории Иркутской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на приобретение 

жилого помещения отдельным категориям граждан, переселяющихся в свя-

зи с затоплением части территории Иркутской области, утвержденный указом 

Губернатора Иркутской области от 2 октября 2013 года № 342-уг, следующие 

изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. В целях подтверждения факта проживания получателей выплат на 

2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления, Ми-

нистерство в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 Положения о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного поста-

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

создает комиссию по установлению места фактического проживания граждан 

(далее – Комиссия). Комиссия является совещательным органом при Министер-

стве.»;

2) пункты 9 – 10 изложить в следующей редакции:

«9. Комиссия выполняет следующие функции:

1) рассматривает документы, позволяющие установить место фактическо-

го проживания получателей выплат на 2 августа 2011 года;

2) дает заключение о подтверждении (отказе в подтверждении) факта про-

живания получателей выплат на 2 августа 2011 года в жилом помещении, на-

ходящемся в зоне затопления.

10. Комиссия для выполнения своих функций имеет право:

1) обращаться в Министерство с просьбой направить запрос в государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, гражданам, организациям 

о предоставлении сведений и (или) документов, позволяющих установить место 

фактического проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года;

2) пользоваться в установленном порядке представленными государствен-

ными органами, органами местного самоуправления, гражданами и организа-

циями сведениями и (или) документами, позволяющими установить место фак-

тического проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года.»;

3) в пункте 15 слово «Решения» заменить словом «Заключения», дополнить 

предложением следующего содержания: «Заключения Комиссии имеют реко-

мендательный характер и учитываются Министерством при принятии решений.»;

4) в пункте 17:

в подпункте 5 слова «подпунктами 9 – 12» заменить словами «абзацами 

вторым – пятым подпункта 9»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, подтверждающую отсутствие у получателя выплаты 

права собственности (доли в праве собственности) на жилое помещение, выдан-

ную не ранее чем за 7 рабочих дней до дня подачи документов, предусмотрен-

ных настоящим пунктом, или письменное согласие на получение такой выписки 

по форме, утвержденной приложением № 6 к настоящему Порядку. Получатель 

выплаты вправе не предоставлять указанную выписку в случаях, предусмотрен-

ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;»;  

5) в пункте 18:

подпункты 9 – 13 изложить в следующей редакции:

«9) сведения о наличии решения суда об установлении факта проживания 

получателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся 

в зоне затопления, с указанием наименования суда, принявшего указанное ре-

шение, и даты его принятия. В случае отсутствия решения суда об установлении 

факта проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом помеще-

нии, находящемся в зоне затопления, также следующие сведения: 

описание оснований, по которым получатель выплаты пользовался жилым 

помещением, находящимся в зоне затопления, в котором он фактически про-

живал на 2 августа 2011 года;

о месте работы (учебы) и иного рода занятий получателя выплаты в период 

между 2 августа 2010 года и 2 августа 2011 года, а если получатель выплаты в 

указанный период не работал (не обучался): для получателей выплат младше 

семи лет – сведения о месте работы (учебы) их родителей (опекунов, попечите-

лей) в период между 2 августа 2010 года и 2 августа 2011 года; для трудоспособ-

ных получателей выплат – сведения о последнем месте работы (обучения) и дате 

окончания такой работы (обучения); для нетрудоспособных совершеннолетних 

получателей выплат – сведения об основаниях нетрудоспособности и моменте 

возникновения нетрудоспособности;

о наличии (отсутствии) у получателя выплаты прав на получение трудовой 

пенсии по старости (по инвалидности), государственной пенсии, государствен-

ных пособий гражданам, имеющим детей, пособия по безработице, стипендий 

или иных социальных выплат, а при наличии указанного права (указанных прав) 

– сведения о месте получения соответствующих социальных выплат в период со 

2 августа 2010 года по 2 августа 2011 года;

о наличии (отсутствии) фактов внесения получателем выплаты платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги в отношении жилого помещения, на-

ходящегося в зоне затопления, в котором он фактически проживал на 2 августа 

2011 года;

10) сведения о наличии (отсутствии) у получателя выплаты права собствен-

ности на жилое помещение (доли в праве собственности на жилое помещение);

11) сведения о наличии (отсутствии) у получателя выплаты отношений по 

социальному найму жилого помещения;

12) способ, которым получатель выплаты желает получать информацию от 

Министерства (через организации почтовой связи или по адресу электронной 

почты), соответствующий адрес, а также контактный телефон получателя вы-

платы;

13) собственноручную подпись получателя выплаты.»;

подпункты 14 – 16 признать утратившими силу;

6) пункт 20 дополнить предложением вторым следующего содержания: 

«При рассмотрении заявления, предусмотренного подпунктом 1 пункта 17 на-

стоящего Порядка, должностное лицо Министерства проверяет достоверность 

сведений, предусмотренных подпунктами 1 – 5 пункта 18 настоящего Порядка, 

путем сверки их с документами, предусмотренными подпунктами 2 и 3 пункта 17 

настоящего Порядка.»;

7) абзац первый пункта 21 после слова «дату» дополнить словами «и вре-

мя»;

8) дополнить пунктом 211 следующего содержания:

«211. Заявления, предусмотренные подпунктом 1 пункта 17 настоящего По-

рядка, регистрируются должностным лицом Министерства в книге регистрации 

заявлений (далее - книга регистрации) в порядке очередности, исходя из даты и 

времени их представления.

Заявления, направленные через организации почтовой связи, регистриру-

ются должностным лицом Министерства в книге регистрации, исходя из даты 

отправки данного заявления в соответствии с почтовым штемпелем на конверте 

в алфавитном порядке.»;

9) подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:

«2) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве 

одного из письменных согласий, предусмотренных подпунктами 6 – 10 пункта 17 

настоящего Порядка;»;

10) пункты 24 – 25 изложить в следующей редакции:

«24. В целях проверки сведений, предусмотренных подпунктами 6 и 11 

пункта 18 настоящего Порядка, должностное лицо Министерства не позднее 3 

рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 

20 настоящего Порядка, направляет:

1) запрос в территориальный орган Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации о представлении адресно-справочной информации об 

адресе регистрации получателя выплаты по месту жительства на 2 августа 2011 

года по форме, утвержденной приложением 5 к настоящему Порядку. К указан-

ному запросу прилагается письменное согласие получателя выплаты, предусмо-

тренное подпунктом 7 пункта 17 настоящего Порядка;

2) запросы в государственные органы и органы местного самоуправления 

о наличии (отсутствии) у получателя выплаты отношений социального найма. К 

указанным запросам прилагается копия письменного согласия получателя вы-

платы, предусмотренного подпунктом 8 пункта 17 настоящего Порядка.

25. Если получатель выплаты не представил выписку, предусмотренную 

подпунктом 6 пункта 17 настоящего Порядка, или представил указанную выпи-

ску, выданную ранее срока, предусмотренного подпунктом 6 пункта 17 настоя-

щего Порядка, должностное лицо Министерства не позднее 3 рабочих дней со 

дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 20 настоящего 

Порядка, направляет в территориальный орган федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового уче-

та недвижимого имущества, ведения государственного кадастра недвижимости, 

запрос о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей отсутствие у получа-

теля выплаты права собственности (доли в праве собственности) на жилое поме-

щение. К указанному запросу прилагается копия письменного согласия получа-

теля выплаты, предусмотренного подпунктом 6 пункта 17 настоящего Порядка.»;

11) первое предложение пункта 27 изложить в следующей редакции: «Ко-

миссия рассматривает документы, позволяющие установить место фактиче-

ского проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года, на заседании, 

назначаемом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных 

документов.»;

12) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Если при рассмотрении документов, позволяющих установить место 

фактического проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года, Комис-

сия приходит к выводу о том, что ни один из фактов, предусмотренных пун-

ктом 30 настоящего Порядка, не подтвержден, Комиссия не позднее рабочего 

дня, следующего за днем соответствующего заседания Комиссии, обращает-

ся в Министерство с просьбой направить запрос (запросы) в государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, гражданам, организациям о 

предоставлении сведений, подтверждающих (не подтверждающих) факты, 

предусмотренные подпунктами 2 – 4 пункта 30 настоящего Порядка. Указан-

ный запрос (указанные запросы) направляются Министерством не позднее 3 

рабочих дней со дня соответствующего заседания Комиссии. К указанному 

запросу (каждому из указанных запросов) прилагается копия письменного 

согласия получателя выплаты, предусмотренного подпунктом 9 пункта 17 на-

стоящего Порядка.

Повторно документы, позволяющие установить место фактического прожи-

вания получателя выплаты на 2 августа 2011 года, рассматриваются Комиссией 

в течение 3 рабочих дней после поступления ответа на запрос, предусмотренный 

абзацем первым настоящего пункта, а в случаях, когда такой ответ не поступил 

в течение 25 рабочих дней со дня направления запроса (запросов), не позднее 

35 рабочих дней со дня первичного рассмотрения на заседании Комиссии соот-

ветствующих документов. Указанное повторное рассмотрение осуществляется 

Комиссией в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка.»;

13) в абзаце первом пункта 29 слова «принимает одно из следующих реше-

ний» заменить словами «дает одно из следующих заключений»;

14) в пункте 30 слова «Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 

29 настоящего Порядка, принимается Комиссией в случае, когда документа-

ми, представленными получателем выплаты» заменить словами «Заключение, 

предусмотренное подпунктом 1 пункта 29 настоящего Порядка, дается Комис-

сией в случае, когда документами, представленными получателем выплаты, и 

(или) документами, представленными по запросам, предусмотренным пунктом 

25 настоящего Порядка»;

15) в пункте 31 слово «Решение» заменить словом «Заключение», слова 

«принятия решения» заменить словами «выдачи заключения»;

16) в пункте 32:

в абзаце первом слово «Решение» заменить словом «Заключение»;

в подпункте 3 слова «федеральными органами государственной власти, 

государственными органами Иркутской области, органами местного самоуправ-

ления, гражданами и организациями по запросам Комиссии, предусмотренным» 

заменить словами «по запросам, предусмотренным пунктом 25 и»;

в подпункте 6 слова «, принимая решение» исключить;

в подпункте 7 слово «решение» заменить словом «вывод»;

17) в пункте 33 слово «Решение» заменить словом «Заключение», слова 

«принято соответствующее решение» заменить словами «дано соответствую-

щее заключение»;

18) пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Заключение Комиссии о подтверждении факта проживания полу-

чателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся в 

зоне затопления, рассматривается Комиссией на заседании в случаях, если 

будет выявлено, что это заключение основано на подложных документах и 

(или) на недостоверных сведениях. На указанном заседании должны быть 

повторно рассмотрены и оценены все документы, позволяющие установить 

место фактического проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года. 

Рассмотрение указанных документов осуществляется Комиссией в соответ-

ствии с пунктом 27 настоящего Порядка. Если по результатам рассмотрения 

указанных документов Комиссия придет к выводу, что ими не подтверждается 

ни один из фактов, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка, Ко-

миссия дает заключение об отказе в подтверждении факта проживания по-

лучателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся 

в зоне затопления.»;

19) в пункте 35:

в абзаце втором подпункта 3 слово «решение» заменить словом «заклю-

чение»;

в подпункте 4 слова «предусмотренная подпунктом 6 пункта 17 настоящего 

Порядка,» исключить;

20) в пункте 36 слова «адресно-справочной информации, представленной 

территориальным органом Федеральной миграционной службы Российской Фе-

дерации» заменить словами «ответов на запросы, предусмотренные пунктами 

24, 25 и 28 настоящего Порядка»;

21) в пункте 37:

подпункт 2 дополнить словами «, или одной из категорий граждан, преду-

смотренных частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от

11 марта 2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жи-

лищного фонда Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям 

граждан», либо к гражданам, предусмотренным в абзацах пятом – девятом и 

одиннадцатом пункта 1 приложения к Закону Иркутской области от 11 марта 

2014 года № 29-ОЗ «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 

Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве 

одного из письменных согласий, предусмотренных подпунктами 6 – 10 пункта 17 

настоящего Порядка;»;

22) в пункте 38:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) заключение Комиссии, предусмотренное абзацем вторым подпункта 3 

пункта 35 настоящего Порядка, пересмотрено Комиссией в порядке, предусмо-

тренном пунктом 34 настоящего Порядка, и дано заключение об отказе в под-

тверждении факта проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в 

жилом помещении, находящемся в зоне затопления;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве 

одного из письменных согласий, предусмотренных подпунктами 6 – 10 пункта 17 

настоящего Порядка;»;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) получатель выплаты приобрел право собственности (долю (доли) в пра-

ве собственности) на жилое помещение (за исключением случаев приобретения 

указанного права (доли или долей) с использованием жилищной выплаты).»;

23) дополнить пунктом 381 следующего содержания:

«381. Решение, предусмотренное пунктом 38 настоящего Порядка, при-

нимается Министерством в течение 3 рабочих дней со дня поступления в Ми-

нистерство документов, подтверждающих одно из обстоятельств, указанных в 

подпунктах 1-7 и подпункте 9 пункта 38 настоящего Порядка, и на следующий 

день после истечения срока, указанного в подпункте 8 пункта 38 настоящего 

Порядка.»;

24) в абзаце втором пункта 40 слова «даты их принятия на учет» заменить 

словами «даты и времени представления заявлений, предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 17 настоящего Порядка»;

25) пункт 46 изложить в следующей редакции:

«46. Если получатель выплаты, состоящий на учете, обратился в Мини-

стерство в целях предоставления жилищной выплаты позднее одного месяца 

со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 36 настоя-

щего Порядка, и в соответствии с подпунктом 6 пункта 17 настоящего Порядка 

не представил выписку из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, подтверждающую отсутствие у получателя 

выплаты права собственности (доли в праве собственности) на жилое помеще-

ние, то Министерство не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

документов, указанных в пункте 45 настоящего Порядка, направляет в терри-

ториальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

ведения государственного кадастра недвижимости, запрос о предоставлении 

указанной выписки. К указанному запросу прилагается копия письменного 

согласия получателя выплаты, предусмотренного подпунктом 6 пункта 17 на-

стоящего Порядка.»;

26) в пункте 48 слова «пунктами 45 и 46» заменить словами «пунктом 45»;

27) абзац первый пункта 50 изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 45 

настоящего Порядка, а в случаях, предусмотренных пунктом 46 настоящего По-

рядка, также рассмотрения выписки из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей отсутствие у по-

лучателя выплаты права собственности (доли в праве собственности) на жилое 

помещение, Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня поступления по-

следнего из указанных документов принимает одно из следующих решений:»;

28) в пункте 51:

в подпункте 2 слова «пунктами 45 и 46» заменить словами «пунктом 45»;

в подпункте 4 слова «и (или) документ, предусмотренный пунктом 46 на-

стоящего Порядка,» исключить;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) получатель выплаты приобрел право собственности (долю (доли) в пра-

ве собственности) на жилое помещение;»;

подпункт 6 признать утратившим силу;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве 

одного из письменных согласий, предусмотренных подпунктами 6 – 10 пункта 17 

настоящего Порядка;»;

29) дополнить приложением № 6 следующего содержания:

«Приложение № 6 

к Порядку 

предоставления социальных выплат 

на приобретение жилого помещения 

отдельным категориям граждан, 

переселяющихся в связи с затоплением 

части территории Иркутской области

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ВЫПИСКИ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПРАВ НА 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ О ПРАВАХ ОТДЕЛЬНОГО 

ЛИЦА НА ИМЕЮЩИЕСЯ У НЕГО ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Я, _____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина)

родившийся (шаяся) «____» ____________ ______ года в _______________

(указывается дата рождения)

________________________________________________________________

(указывается место рождения)

________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу ______________________________________

_______________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства гражданина)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ 

__________________________________________________________________

(наименование и номер основного  документа,  удостоверяющего  личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

подтверждаю, что даю министерству строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, находящемуся по адресу 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 

18а, и областному государственному казенному учреждению «Дирекция по под-

готовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», находящемуся 

по адресу 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, согласие на получение выписки 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о моих правах на имеющиеся у меня объекты недвижимого имущества. 

Получение указанных персональных данных осуществляется в целях предо-

ставления мне социальной выплаты на приобретение жилого помещения в со-

ответствии с частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года 

№ 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской об-

ласти к затоплению».

Настоящее согласие дано мной на срок два года. 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20 __ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на осно-

вании письменного заявления. Подтверждаю, что мне разъяснено, что в случае 

отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия в отношении меня 

могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 20, подпун-

ктом 2 пункта 36, пунктом 38, подпунктом 2 пункта 50 Порядка предоставления 

социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям 

граждан, переселяющихся в связи с затоплением части территории Иркутской 

области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 2 октября 

2013 года № 342-уг.

___________________                   __________        «___» ________ 20__ года.».

    (Ф.И.О. гражданина)    (Подпись)

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

его официального опубликования.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.04.2014 г.                                                                № 119-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 13 июня 2013 года № 102-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здраво-

охранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 

13 июня 2013 года № 102-мпр «Об утверждении Положения о порядке льготного 

лекарственного обеспечения ВИЧ-инфицированных граждан на стадиях ВИЧ-

инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с положительной пробой манту или из группы риска 

заболеваний туберкулезом, пневмоцистной пневмонией, кандидозом» следую-

щие изменения:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке обеспечения льготными лекар-

ственными препаратами для медицинского применения ВИЧ-инфицированных 

граждан на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с положительной пробой 

манту или из группы риска заболеваний туберкулезом, пневмоцистной пневмо-

нией, кандидозом»;

б) в пункте 1 слова «льготного лекарственного обеспечения» заменить сло-

вами «обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского 

применения»;

в) в Приложении 1:

наименование изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке обеспечения льготными лекарственными препара-

тами для медицинского применения ВИЧ-инфицированных граждан на стадиях 

ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 И 5 с положительной пробой манту или из группы 

риска заболеваний туберкулезом, пневмоцистной пневмонией, кандидозом»;

в пункте 1 слова «льготного лекарственного обеспечения» заменить сло-

вами «обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского 

применения»;

в пункте 3 слова «льготного лекарственного обеспечения» заменить сло-

вами «обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского 

применения»;

в пункте 4 слова «льготное лекарственное обеспечение» заменить словами 

«обеспечение льготными лекарственными препаратами для медицинского при-

менения»;

наименование главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок и условия обеспечения льготными лекарственными пре-

паратами для медицинского применения ВИЧ-инфицированных граждан на ста-

диях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с положительной пробой манту или из груп-

пы риска заболеваний туберкулезом, пневмоцистной пневмонией, кандидозом»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В целях обеспечения льготными лекарственными препаратами для ме-

дицинского применения (далее – льготные лекарственные препараты), заяви-

тель или его законный представитель обращается в уполномоченный орган с 

заявлением по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, к кото-

рому прилагаются следующие документы:

а) выписка из медицинских документов заявителя, имеющихся в медицин-

ской организации по месту наблюдения заявителя, подтверждающая наличие за-

болевания, указанного в пункте 1 настоящего Положения, выданная не ранее трех 

месяцев до дня обращения и оформленная в соответствии с законодательством;

б) выписка из протокола решения врачебной комиссии медицинской орга-

низации по месту наблюдения заявителя, содержащая сведения о назначении 

лекарственных препаратов и обеспечении изделиями медицинского назначения;

в) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

г) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя зая-

вителя, - в случае обращения представителя гражданина.»;

в пункте 11 слова «лекарственными средствами» заменить словами «льгот-

ными лекарственными препаратами»;

в пункте 14 слова «лекарственным препаратом» заменить словами «льгот-

ным лекарственным препаратом»;

в пункте 15 слова «льготного лекарственного обеспечения» заменить сло-

вами «обеспечения льготными лекарственными препаратами»;

в пункте 16 слово «медикаментов» заменить словами «льготных лекар-

ственных препаратов»;

в пункте 17 слова «лекарственных средств» заменить словами «льготных 

лекарственных препаратов»;

г) Приложение 1 к Положению о порядке обеспечения льготными лекар-

ственными препаратами для медицинского применения ВИЧ-инфицированных 

граждан на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 И 5 с положительной пробой 

манту или из группы риска заболеваний туберкулезом, пневмоцистной пневмо-

нией, кандидозом изложить в следующей редакции (прилагается).

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

дня его официального опубликования.

Министр 

                                                                                              Н.Г. Корнилов

Приложение к приказу министерства

здравоохранения Иркутской области

от 08.04.2014 г. № 119-мпр

«Приложение 1

к Положению о порядке обеспечения 

льготными лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения ВИЧ-инфицированных 

граждан на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 

3, 4А, 4Б, 4 и 5 с положительной пробой 

манту или из группы риска заболеваний 

туберкулезом, пневмоцистной 

пневмонией, кандидозом

Министру здравоохранения Иркутской области

________________________________________________________________

от _____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

_______________________________________________________________

(полностью день, месяц и год рождения)

зарегистрирован(а) по адресу: г. ________________, ул. ________________,

дом _____, кв. _____, дата регистрации ________, номер телефона 

_______________________

Данные документа, удостоверяющего личность граждани-

на:____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медицинской помощи в Иркутской области» прошу предоставить мне обеспе-

чение льготными лекарственными препаратами для медицинского применения 

ВИЧ-инфицированных граждан на стадиях ВИЧ-инфекции 2, 3, 4А, 4Б, 4 и 5 с 

положительной пробой манту или из группы риска заболеваний туберкулезом, 

пневмоцистной пневмонией, кандидозом.

К заявлению прилагаю следующие документы:

 № п/п Наименование документов Количество экземпляров

1  

2  

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, указанных в за-

явлении и документах, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Решение об обеспечения льготными лекарственными препаратами для ме-

дицинского применения прошу направить через организации федеральной по-

чтовой связи по адресу:__________________________________

(подпись гражданина)

 «___» ______________ 20__ г.

________________________________________________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы _______________________ приняты «___» __________ 20___ г.

Регистрационный № ____________________________

Подпись лица, принявшего заявление и документы___________________  »

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
24 марта 2014 года                                                        № 206-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень государственных услуг 

Иркутской области с элементами межведомственного 

взаимодействия

В целях обеспечения перехода на межведомственное информаци-

онное взаимодействие при предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области:

1. Внести в Перечень государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия, утвержденный рас-

поряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп, следующие изменения: 

1) дополнить новым пунктом 1(1) следующего содержания:

«

1(1)

Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан в Иркутской области, за 

исключением целей отопления »;

2) дополнить новым пунктом 7(1) следующего содержания:

«

7(1)

Предоставление работникам государственных учреждений 

Иркутской области, находящихся в ведении министерства 

здравоохранения Иркутской области, компенсации части 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 

санаторно-курортных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области »;

3) дополнить новым пунктом 16(1) следующего содержания:

«

16(1)

Предоставление работникам государственных учреждений 

Иркутской области, находящихся в ведении министерства по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение в санаторно-курортных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области
»;

4) дополнить новыми пунктами 19(4) – 19(8) следующего содержания:

«

19(4)

Включение земельных участков в границы населенных пун-

ктов либо исключение земельных участков из границ насе-

ленных пунктов и установление или изменение видов разре-

шенного использования земельных участков, включаемых в 

границы населенных пунктов, либо земельных участков, ис-

ключаемых из границ населенных пунктов

19(5)

Предоставление земельных участков, находящихся на тер-

ритории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, для 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

19(6)

Предоставление земельных участков, находящихся на тер-

ритории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, на 

которых расположены здания, строения, сооружения

19(7)

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жи-

лых помещений специализированного жилищного фонда 

Иркутской области по договорам найма специализированных 

жилых помещений

19(8)

Предоставление земельных участков, находящихся на тер-

ритории муниципального образования город Иркутск, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, для 

целей, не связанных со строительством »;

5) в пункте 35 слово «Северокавказского» заменить словом «Северо-

Кавказского»;

6) пункты 49 – 51 изложить в следующей редакции:

«

49

Назначение и выплата компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям пе-

дагогических работников, проживающих и работающих в сель-

ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

50

Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-

риям работников культуры, проживающих в сельской местно-

сти, рабочих поселках (поселках городского типа) и работаю-

щих в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

51

Предоставление мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и ра-

ботающим в муниципальных организациях здравоохранения, а 

также муниципальных образовательных организациях »;

7) в пункте 56 слово «изъявившим» заменить словом «изъявившего»;

8) пункт 80 изложить в следующей  редакции:

«
80

Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской 

области санаторно-курортных путевок »;

9) пункт 88 признать утратившим силу;

10) дополнить новым пунктом 93(12) следующего содержания:

«

93(12)

Заключение договора о предоставлении бюджетных ассигно-

ваний перевозчикам, которые осуществляют перевозку пасса-

жиров, относящихся к отдельным категориям граждан, оказа-

ние мер социальной поддержки которых относится к ведению 

Российской Федерации и Иркутской области, на всех видах об-

щественного транспорта в городском сообщении (кроме такси) 

и общественным автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении (кроме такси) »;

11) дополнить новым пунктом 98(1) следующего содержания:

«

98(1)

Согласование технических проектов разработки месторожде-

ний общераспространенных полезных ископаемых и иной про-

ектной документации на выполнение работ, связанных с поль-

зованием участками недр местного значения »;

12) пункт 106 признать утратившим силу;

13) пункт 115 дополнить словами «единого федерального образца»;

14) пункт 120 после слов «пользователей объектами культурного насле-

дия» дополнить словами «федерального и»;

15) пункт 124 признать утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 31 марта 2014 года                                                               № 94-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской обла-

сти, 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 Иркут-

ской 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:

1) работников филиалов открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»:

 наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ГОЛОВЧЕНКО

Александра 

Валерьевича

- монтера пути путевой машинной станции № 340 – струк-

турного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по 

ремонту пути – структурного подразделения Централь-

ной дирекции по ремонту пути;

КОКИНА

Игоря Николаевича

- электромеханика Зиминской дистанции сигнализации, 

централизации и блокировки – структурного подраз-

деления Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

– структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры;

КОМАРОВА

Сергея 

Викторовича

- электромеханика Иркутск-Сортировочной дистанции сиг-

нализации, централизации и блокировки – структурного 

подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфра-

структуры – структурного подразделения Центральной 

дирекции инфраструктуры;

ЛАЗУТЧЕНКО

Людмилу Ивановну

- мастера производственного участка Черемхово-

Касьяновка Восточно-Сибирской дирекции по управле-

нию терминально-складским комплексом – структурного 

подразделения Центральной дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом;

МАЯКОВА

Юрия Сергеевича

- оператора котельной № 4 на станции Иркутск-

Сортировочный Иркутского территориального участка 

Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению 

– структурного подразделения Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению;

ПЕРЕХОЖУКА

Андрея 

Анатольевича

- токаря ремонтного локомотивного депо Зиминское – 

структурного подразделения – Восточно-Сибирской 

дирекции по ремонту тягового подвижного состава 

– структурного подразделения Дирекции по ремонту 

тягового подвижного состава;

ТУЗА

Богдана 

Васильевича

- старшего электромеханика Вихоревской дистанции 

электроснабжения – структурного подразделения 

Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – 

структурного подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры;

ТУМИНА

Сергея 

Александровича

- главного инженера Восточно-Сибирской дирекции по 

энергообеспечению – структурного подразделения 

Трансэнерго;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗАЙДУЛИНУ

Александру Рафаиловичу

- электромеханику Коршуниха-Ангарской 

дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки – структурного 

подразделения Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры;

ПАНИНОЙ

Вере Ивановне

- старшему электромеханику Слюдянской 

дистанции сигнализации, централизации 

и блокировки – структурного 

подразделения Восточно-Сибирской 

дирекции инфраструктуры – структурного 

подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры;

СЕРЕДИНОЙ

Вере Анатольевне

- начальнику отдела учета расчетов с 

персоналом Иркутского территориального 

общего центра обслуживания Восточно-

Сибирского регионального общего центра 

обслуживания – структурного подразделения 

Центра корпоративного учета и отчетности 

«Желдоручет»;

СИНЕЕВУ

Александру Михайловичу

- начальнику Восточно-Сибирской региональной 

дирекции железнодорожных вокзалов – 

структурного подразделения Дирекции 

железнодорожных вокзалов;

СТРУКОВУ

Владимиру Владимировичу

- первому заместителю начальника Восточно-

Сибирской дирекции по капитальному 

строительству – структурного подразделения 

Дирекции по строительству сетей связи;

2) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области ВАЖЕНИНУ 

Николаю Николаевичу, приемосдатчику груза и багажа производственного 

участка по материально-техническому снабжению Пассажирского вагонного 

депо Иркутск – структурного подразделения Восточно-Сибирского филиала 

открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
14 марта 2014 года                                     № 11-мпр 

 Иркутск

О рабочей группе по решению вопросов реализации 

подпрограммы «Строительство объектов инфраструктуры 

для обустройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального 

образования «Слюдянский район» на 2014-2015 годы 

государственной программы Иркутской области  

«Государственная поддержка приоритетных отраслей 

экономики» на 2014 – 2020 годы

В целях принятия совместных решений по вопросам реализации подпро-

граммы «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории муници-

пального образования «Слюдянский район» на 2014-2015 годы государственной 

программы Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных от-

раслей экономики» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 442-пп, руководствуясь 

распоряжением Губернатора Иркутской области от 5 марта 2014 года № 122 рк 

«О Садовской М.А.», Положением о министерстве строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать рабочую группу по решению вопросов реализации подпрограм-

мы «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа на территории муниципального 

образования «Слюдянский район» на 2014-2015 годы государственной програм-

мы Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей 

экономики» на 2014 – 2020 годы (далее – Рабочая группа).

2. Утвердить прилагаемый состав Рабочей группы.

3. Утвердить прилагаемое положение о Рабочей группе.

4. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области от 13 марта 2013 года № 16-мпр «О рабочей 

группе по решению вопросов реализации долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства 

особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, расположенной на 

территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской обла-

сти, на 2012 - 2015 годы»;

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сай-

те министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

                    М. А. Садовская

УТВЕРЖДЕН

Приказом  министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

от 14 марта 2014 года № 11-мпр

СОСТАВ

рабочей группы по решению вопросов реализации 

подпрограммы «Строительство объектов инфраструктуры для 

обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа на территории муниципального образования «Слюдянский район» 

на 2014-2015 годы государственной программы Иркутской

 области «Государственная поддержка приоритетных отраслей 

экономики» на 2014 – 2020 годы

Бычков  Артур Викторович - первый заместитель министра строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, председатель рабочей группы 

по решению вопросов реализации подпрограммы «Строительство объектов 

инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 

район» на 2014-2015 годы государственной программы Иркутской области «Го-

сударственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2020 

годы (далее – Рабочая группа);

Садовская  Марина Александровна - заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, заместитель председателя Рабочей 

группы;

Иванов Виталий Эдуардович - начальник отдела реализации целевых про-

грамм в управлении капитального строительства министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, ответственный секретарь Рабочей 

группы;

Члены Рабочей группы:

Безруков Игорь Владимирович - директор государственного автономного 

учреждения Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской обла-

сти»;

Драчев Валерий Адамович - руководитель филиала открытого акционер-

ного общества «Особые экономические зоны» в Иркутской области (по согла-

сованию);

Заварухин  Андрей Александрович - главный инженер общества с ограни-

ченной ответственностью «Сибирский проектный институт» (по согласованию);

Кашкаров Евгений Анатольевич - главный энергетик филиала открытого 

акционерного общества «Особые экономические зоны» в Иркутской области (по 

согласованию);

Ким Руслан Эдуардович - министр экономического развития Иркутской об-

ласти;

Курин Максим Олегович - главный инженер областного государственного 

казенного учреждения «Управление капитального строительства Иркутской об-

ласти»;

Полякова Олеся Викторовна - главный специалист технического отдела об-

ластного государственного казенного учреждения «Управление капитального 

строительства Иркутской области».

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

                                      М.А. Садовская

УТВЕРЖДЕНО

Приказом министерства строительства,

дорожного хозяйства Иркутской области

от 14 марта 2014 года  № 11-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по решению вопросов реализации подпрограммы 

«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории 

муниципального образования «Слюдянский район» на 2014-2015 годы 

государственной программы Иркутской области «Государственная 

поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2020 годы

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей груп-

пы по решению вопросов реализации подпрограммы «Строительство объектов 

инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 

район» на 2014-2015 годы государственной программы Иркутской области «Го-

сударственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2020 

годы (далее - Рабочая группа).

2. Рабочая группа является совещательным органом, образованным для 

координации взаимодействия исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, ОГКУ «Управление капитального строительства Ир-

кутской области», филиала ОАО «Особые Экономические Зоны» в Иркутской 

области и исполнителей мероприятий подпрограммы «Строительство объек-

тов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа на территории муниципального образования «Слюдянский 

район» на 2014-2015 годы государственной программы Иркутской области «Го-

сударственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014 – 2020 

годы (далее - Подпрограмма).

3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодатель-

ством Российской Федерации об особых экономических зонах, а также настоя-

щим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4. Задачей Рабочей группы является решение вопросов реализации Под-

программы.

5. Рабочая группа в соответствии с возложенной на нее задачей осущест-

вляет следующие функции:

1) координацию взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограм-

мы;

2) выработку оперативных согласованных действий представителей испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, ОГКУ «Управ-

ление капитального строительства Иркутской области», филиала ОАО «Особые 

Экономические Зоны» в Иркутской области и исполнителей мероприятий Под-

программы;

3) рассмотрение предложений исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, ОГКУ «Управление капитального строительства Ир-

кутской области», филиала ОАО «Особые Экономические Зоны» в Иркутской 

области и исполнителей мероприятий Подпрограммы.

Глава 3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

6. Рабочая группа исходя из возложенных на нее задачи и функций имеет 

право:

1) заслушивать на своих заседаниях предложения представителей испол-

нительных органов государственной власти Иркутской области, ОГКУ «Управ-

ление капитального строительства Иркутской области», филиала ОАО «Особые 

Экономические Зоны» в Иркутской области и исполнителей мероприятий Под-

программы по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, и при-

нимать по ним решения;

2) привлекать в установленном порядке к участию в заседаниях Рабочей 

группы представителей заинтересованных исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муници-

пального образования Слюдянский район Иркутской области, научных и обще-

ственных организаций, иных специалистов.

Глава 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

7. Состав Рабочей группы утверждается правовым актом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

8. Рабочая группа формируется из числа представителей исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, ОГКУ «Управление капи-

тального строительства Иркутской области», филиала ОАО «Особые Экономи-

ческие Зоны» в Иркутской области и исполнителей мероприятий Подпрограммы.

9. Рабочая группа состоит из председателя Рабочей группы, заместителя 

председателя Рабочей группы, ответственного секретаря Рабочей группы и чле-

нов Рабочей группы.

10. Функции ответственного секретаря Рабочей группы в соответствии с на-

стоящим Положением выполняет специалист министерства строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области.

11. Председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей 

группы, ответственный секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы при-

сутствуют на заседаниях Рабочей группы лично. Отсутствие на заседании Рабо-

чей группы допускается только по уважительным причинам, признаваемым та-

ковыми в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

12. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.

Повестку дня заседаний Рабочей группы и порядок их проведения опреде-

ляет председатель Рабочей группы.

13. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется 

членами Рабочей группы совместно с ее ответственным секретарем.

14. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Рабочей группы, а при его отсутствии - 

председательствующего на заседании.

15. Принятые на заседаниях Рабочей группы решения оформляются про-

токолами, которые подписывает председатель Рабочей группы, а при его отсут-

ствии - председательствующий на заседании.

Оформление протокола осуществляется в трехдневный срок с даты про-

ведения заседания. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, направ-

ляются ее членам не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

16. Кворумом для заседания Рабочей группы является присутствие не ме-

нее двух третей от установленного состава Рабочей группы.

17. Председатель Рабочей группы:

1) организует деятельность Рабочей группы и обеспечивает контроль за ис-

полнением ее решений;

2) инициирует и проводит заседания Рабочей группы;

3) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.

18. Заместитель председателя Рабочей группы в случае отсутствия пред-

седателя Рабочей группы выполняет обязанности председателя Рабочей группы.

19. Ответственный секретарь Рабочей группы:

1) обеспечивает организацию проведения заседаний Рабочей группы, 

включая подготовку и рассылку необходимых материалов и документов;

2) осуществляет ведение протоколов заседаний Рабочей группы;

3) осуществляет доведение решений Рабочей группы до всех ее членов;

4) осуществляет рассылку копий протоколов заседаний членам Рабочей 

группы.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей груп-

пы осуществляет министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области.

Заместитель министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области                                    

 М.А. Садовская

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 07.04.2014 г.                                                                          № 39-мпр

  07.04.2014 г.                                                                         № 115-мпр         

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  

Иркутской области и министерства здравоохранения Иркутской 

области от 2 августа 2013 года №52-мпр/130-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь По-

ложением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, Положением о министерстве здравоохранения Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2010 года № 174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области и  

министерства здравоохранения Иркутской области от 2 августа 2013 года 

№ 52-мпр/130-мпр «Об утверждении Инструктивно-методических указаний 

по порядку организации и деятельности общественных наркопостов - постов 

здоровья в учреждениях основного общего и среднего (полного) общего об-

разования» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в наименовании слова «учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных 

организациях»;

2) в преамбуле слова «профилактике наркомании» заменить словами 

«профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, наркомании»;

3) в пункте 1 слова «учреждениях основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных ор-

ганизациях»;

4) в Инструктивно-методические указания по порядку организации 

и деятельности общественных наркопостов - постов здоровья в учрежде-

ниях основного общего и среднего (полного) общего образования (далее 

– Инструктивно-методические указания), утвержденные приказом, внести 

следующие изменения:

в наименовании слова «учреждениях основного общего и среднего 

(полного) общего образования» заменить словами «общеобразовательных 

организациях»;

по тексту слова «учреждения основного общего и среднего (полного) 

общего образования», «образовательные учреждения» в соответствующих 

числах и падежах заменить словами «общеобразовательные организации» в 

соответствующих числах и падежах;

в пункте 8:

абзац 2 после слов «наркотических средств» дополнить словами «, ток-

сических и психотропных веществ»;

в абзаце 3 слово «наркомании» заменить словами «незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

абзац 4 после слова «токсических» дополнить словами «, психотроп-

ных»;

в абзаце 13 пункта 17 слова «сферы здравоохранения» заменить слова-

ми «в сфере охраны здоровья»;

в абзаце 7 пункта 19 слово «наркомании» заменить словами «незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-

нии»;

в пункте 25:

абзац 7 после слов «наркотических веществ,» дополнить словами «пси-

хотропных веществ»;

абзац 8 после слова «токсических» дополнить словами «, психотроп-

ных»;

абзац 9 после слова «токсических» дополнить словами «, психотроп-

ных»;

абзац 4 пункта 28 после слова «токсические» дополнить словами «, пси-

хотропные»;

в абзаце 6 пункта 37 слова «семьи и учреждения» заменить словами 

«семьи и образовательной организации»; 

абзац 3 пункта 55 после слова «токсических» дополнить словами «, пси-

хотропных»; 

в пункте 57:

в абзаце 4 слово «наркомании» заменить словами «незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

в абзаце 5 слова «учреждениями здравоохранения» заменить словами 

«медицинскими организациями»;

5) в Приложении 2 к Инструктивно-методическим указаниям: 

в наименовании слова «наркотических средств» заменить словами 

«наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»;

в пункте 1 слово «наркомании» заменить словами «незаконного потре-

бления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»;

 в пункте 2 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, психотроп-

ные вещества»;

в пункте 3 слова «наркотическое средство» заменить словами «наркоти-

ческое средство, психотропное вещество»;

в подпункте 3.2 слово «наркотик» заменить словом «наркотик, психо-

тропное вещество»;

в пункте 4 слово «наркотические» заменить словами «наркотические, 

психотропные»;

в пункте 5 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, психотроп-

ные вещества»;

в пункте 6 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, психотроп-

ные вещества»;

в пункте 7 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, психотроп-

ные вещества»;

в пункте 8 слово «наркотики» заменить словами «наркотики, психотроп-

ные вещества»;

в пункте 9 слово «наркотик» заменить словами «наркотик, психотропное 

вещество»;

в пункте 10 слово «наркотиков» заменить словами «наркотиков, психо-

тропных веществ»;

6) в Приложении 3 к Инструктивно-методическим указаниям: 

по тексту в соответствующих числах и падежах слова «образователь-

ные учреждения» заменить в соответствующих числах и падежах словами 

«общеобразовательные организации»;

по тексту слова «наркотиков» заменить словами «наркотиков, психо-

тропных веществ»;

слово «наркомания» заменить словами «незаконное потребление нар-

котических средств и психотропных веществ, наркомания».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр образования Иркутской области

                                                                             Е.А. Осипова

Министр здравоохранения Иркутской области

                                                                        Н.Г. Корнилов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании № А 10910733, выданный в 1997 году Загатуйской 

средней школой на имя Шаракшиновой Татьяны Лаврентьевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании № 2182183, выданный 18.06.1997 г. школой № 21 г. 

Иркутска на имя Федотова Олега Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный диплом газоэлектросварщика, г №766726, выданный ПТУ-25 г. Саянска 19.06.1992 г. на имя Соснова 

Игоря Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат № А5782025 на имя Сергеева Николая Александровича об окончании в 2000 г. Корсукской 

средней школы Эхирит-Булагатского района, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем неполном образовании, серия Б № 1178197, выданный в 2002 году школой 

№ 53 г. Иркутска на имя Пруднякова Сергея Александровича, считать недействительным.

Диплом (серия ГТ № 773411), выданный 30.06.1981 г. Черемховским педагогическим училищем Иркутской об-

ласти на имя Муллаяровой Татьяны Евгеньевны, считать недействительным.

Утерянное Свидетельство о восьмилетнем образовании № 282078, выданное в 1983 г. Забитуйской средней шко-

лой, п. Забитуй, Аларского района на имя Куликовой Елены Михайловны, считать недействительным.

Утерянный диплом , выданный в 1993 году ГПТУ № 25 г. Саянска на имя Гудаевой Светланы Владимировны, 

считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта»,  имеющее в составе кадастровых  инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата  38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен  Дмитриевич, номер  квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс:  8(3952) 

500-738, электронная почта: OOOKARTA@mail. ru, проводится межевание в отношении земельного участка, располо-

женного:

Иркутская область, Иркутский район,  поле «Милехино», отделение № 1 

Иркутская область, Иркутский район,  юго-восточнее с. Хомутово

Иркутская область, Иркутский район,  «низ стрелки малой», ТОО «Путь Ильича»

1. Меринов Анатолий Анатольевич 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область,  Иркутский район, д. Куда,  ул. 70 лет Октября, д. 8-2 , Общая 

площадь 10,43 га, т.  8 924-60-35-780 

2. Меринов Андрей Яковлевич 

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово,  ул. 8-го Марта, д. 7, Общая пло-

щадь 10,43  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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Инициативная группа членов садоводческого некоммерческого товарищества «ТРУД» Шелеховского райо-

на сообщает о проведении общего собрания садоводов в форме заочного голосования (опросным путем) в период с 

31 мая по 7 июня 2014 года. 

Место проведения: СНТ «ТРУД».

Повестка: 

- выбор правления

- выбор ревизионной комиссии садоводства.

телефоны для справок: 89149096873, 89086478360, 89041111349, 89140016129.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА,
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи 

недвижимого имущества ОАО  «Иркутский НИАТ», назначенного на 14.05.2014 г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Областная» № 38 от 09.04.2014 г.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Гравийная, д. 22.

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.

Количество поданных заявок по Лоту № 1: 1 (Одна). 

Участник Аукциона по лоту № 1: Трухан  Андрей Евгеньевич.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 Аукционной документации: «участие в аукцио-

не принял только один Участник».

Договор купли-продажи недвижимого имущества по лоту № 1 заключается с Единственным участником аукциона 

– Труханом  Андреем Евгеньевичем, в соответствии с п. 15.8 Аукционной документации в течение 10 (Десяти) кален-

дарных дней с даты подписания  протокола по  начальной (стартовой) цене имущества в размере: 2 000 0000 (Два 

миллиона) рублей с учетом НДС на здание. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

19 июня 2014 г. в 10.00 местного времени:

Лот № 1 – квартира общей площадью 79,5 кв.м по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 271, д. 4, кв. 33. 

Начальная цена 1 530 000 рублей.

Лот № 2 – квартира общей площадью 66,5 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 120, кв. 32. Начальная 

цена 2 908 700 рублей.

Лот № 3 – жилой дом общей площадью 75,1 кв.м с земельным участком общей площадью 400 кв. м, категория 

земель: земли населенных пунктов, под строительство индивидуального жилого дома, по адресу:  г. Иркутск, ул. Нов-

городская, уч. 95. Начальная цена 1 700 000 рублей.

Лот № 4 – квартира общей площадью 30,9 кв.м по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 78, кв. 48. На-

чальная цена 2 120 000 рублей.

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 128,9 кв.м с земельным участком общей площадью 1198 кв.м, категория 

земель: земли населенных пунктов, под индивидуальное строительство, по адресу: г. Иркутск, п. Березовый, ул. Юж-

ная, 22. Начальная цена 3 450 000 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство Хонда HR-V, 2001 г.в., легковой, цвет – черный, модель, номер двигателя D 

16А 9104008.  Начальная цена 343 820 рублей. 

Лот № 7 – автотранспортное средство Nissan Tiida, 2004 г.в., легковой, цвет – красный, номер двигателя 017737.  

Начальная цена 182 000 рублей.

Лот № 8 – оборудование для мясопереработки ВОЛЧОК В-2, 2007 г.в., заводской номер 913, машина для шприце-

вания Karpowicz, тип NK-17,  2007 г.в. заводской номер 3706, установка соевая УС-10-М, заводской номер 135. Реали-

зуется единым лотом. Начальная цена 311 250 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 11 июня 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 

16.00 11 июня 2014 г. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

кутской области сообщает о проведении аукционов по продаже арестованного имущества:

24 июня 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – аппарат для УЗИ, система Acuson Cypress. Начальная цена 600 000 рублей.

Задаток в размере 50% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управления Росиму-

щества в Иркутской области одним платежом до 19 июня 2014 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 

16.00 19 июня 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день проведения аукциона с 

Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по 

адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Ро-

симущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от 

начальной цены каждого лота.

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление за-

датка, на основании заключенного с Территориальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о 

задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтер-

ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченно-

го органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, 

уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух 

экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом 

задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, протокола о резуль-

татах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, кабинет 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. С формой проекта договора купли-

продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по 

адресу организатора продажи.

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

СПИСОК
лиц, земельные доли которых  не востребованы в соответствии с пунктом 1 статьи 2.1 Федераль-

ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из состава участников доле-

вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения (земли бывшего со-

вхоза «Бирюльский», сельхозкооператива «Бирюльский») Качугского района Иркутской области

Авилова Е.А., Авилов Ю.В., Бердюгина Н.А., Березин В.Г., Березина Л. А., Бизимова Г. Д., Бизимова З.В., Богачев 

С.Н., Бутакова В.Н., Вологин А.П., Вологина Т.А., Вышегородцев В. И., Выше-городцева И.П., Горбунов А.И., Горбунов 

А.В., Горбунов А.Г., Горбунов А.С., Горбунов Б. И., Горбу-нов В.И., Горбунов В.М.,Горбунов В.Т., Горбунов В.И., Горбу-

нов В.И., Горбунов В. М., Горбунов В..П., Горбунов В.М., Горбунов Г.Н., Горбунов Г.С., Горбунов Д.А., Горбунов З.А., 

Гор-бунов И.Д., Горбунов И.А., Горбунов И.А., Горбунов И.Р., Горбунов М.И., Горбунов М. К., Горбунов М.С., Горбунов 

Н.А., Горбунов Н.Д., Горбунов П.Г., Горбунова А.В., Горбунова А. Г.,Горбунова А. Е., Горбунова А.М., Гор-бунова В.А., 

Горбунова Г.И., Горбунова Г.И., Горбунова Г. М., Горбунова Г.П., Горбунова Г.С., Горбунова Г.С., Горбунова Г.Ф., Горбу-

нова Е.С., Горбунова Е.М., Горбунова З.И., Горбунова З.Л., Горбунова М.М., Горбунова Н.К., Горбунова Н.З., Горбунова 

О.А., Горбунова Ольга Ильинична, Горбунова Ольга Степановна, Горбунова Тамара Петровна, Горбунова Т.А., Горячев 

П.С., Горячева В.Н., Григорьева Г.И., Гусевская В.В., Гусевская Г. Я., Гусевская О.К., Гусевская П.И., Гусевский А.В., 

Гусевский В., Гусевский Н.И., Жданов А. Е., Жданова Т.А., Житов Н.В., Житова Р.В., Заводских И.Ю., Заводских Л.М., 

Заводских Ю.З., Зуев И.П., Зуева П.К., Истомин А.И., Истомина Е.Д., Карелина В.П., Коджаева З.И., Козак П. И., Кол-

маков А.., Колмаков Н.А., Колмакова В.Н., Колосова Н.Н., Кошкина К.М., Кулакова Л. И., Куропов А.А., Лисянская Н.П., 

Лисянский С.С., Мартыненко С.В., Мелентьева В.И., Миронов В. Е., Миронова К.Е., Мисик А.Т., Мисик Ф.А., Михайлова 

М.А., Насонов А.Н., Насонов М. И., Насонов Н.И., Насонова А.Г., Насонова Г.Г., Насонова Л.В., Непомнящих А.А., Не-

помнящих Г. Н., Непомнящих Н.Г., Нетунаев Ю.А., Нечаев И.В., Нечаев М.Ф., Нечаева Г.В., Нечаева М. Г., Осипов 

А.Д., Осипова Г.М., Пермякова Г.И., Петухов А.А., Петухова А.А., Петухова Ж. А., Пилеин В.С., Пилеина В.А., Пилеина 

О.А., Подпругин С.Н., Подпругина Н.В., Распопин В. ., Распопина Н.С., Романова М.И., Савинова Л.Г., Серебренников 

А.С., Серебренников В.Е., Серебренников М.И., Серебренников С.Я., Серебренникова Г.Г., Силин Н.Д., Силина Е. Г., 

Скорняков А.В., Скупских К.П., Скупских М.Н., Соболева Т.Т., Сокольникова Р.Г., Станиловская Т.А., Станиловская 

Т.Ю., Станиловский А.И., Станиловский В.И., Станиловский Н. И., Стенников И.С., Стенникова Е.В., Сударенков В.Г., 

Суханова А.Н., Суханова Е.М., Тюрюмина Л.П., Федоров В.В., Фомичева Е.Н., Чемякина В.Р., Черкасов С.В., Черкасова 

Т.И., Шевич Л.П., Щапова Г. И., Яровых Г.О.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2014 года                                                                                 № 249-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 27 апреля 2012 года № 222-пп

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 27 апреля 2012 года № 222-пп «Об областных кон-

курсах профессионального мастерства педагогических работников «Воспитатель года» и областных смотрах-конкурсах 
«Учитель года» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «муниципальных образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»;

2) в пункте 1 слова «муниципальных образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»;

3) в пункте 2 слово «приказами» заменить словами «нормативными правовыми актами».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 мая 2014 года                                                                                № 248-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и предоставления из областного 
бюджета субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий аккредитованным ре-

гиональным спортивным федерациям, установленный постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2012 
года № 407-пп, следующие изменения:

1)  пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения спортив-

ными федерациями условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

2)  приложение 3 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Заключив настоящее Соглашение, Получатель дает согласие на осуществление Министерством и органами го-

сударственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии с учетом 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В. Ерощенко


	УО_ dok 55(1223)_9-24
	25-40


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


