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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 23 сентября 2016 г.                                                  № 75-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
Иркутской области от    6 марта 2014 года № 52-мпр 

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии 
с Федеральными законами от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 3 ноября 2015 года 
№ 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь пун-
ктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-
денного 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 

6 марта 2014 года № 52-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством здравоохранения Иркутской области государ-
ственной услуги  «Предоставление работникам государственных учреждений 
Иркутской области, находящихся в ведении министерства здравоохранения 
Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-курорт-
ное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления министерством здравоохранения 
Иркутской области государственной услуги «Предоставление работникам госу-
дарственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министер-
ства здравоохранения Иркутской области, компенсации части стоимости путевки 
на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, располо-
женных на территории Иркутской области, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить административ-
ный регламент предоставления министерством здравоохранения Иркутской об-
ласти государственной услуги «Предоставление работникам государственных 
учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства здравоох-
ранения Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на санаторно-
курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на тер-
ритории Иркутской области, имеющих лицензию на осуществление медицинской 
деятельности» (прилагается).»;

3) в Приложении: 
наименование изложить в следующей редакции: «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «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, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Целью настоящего 
Административного регламента является обеспечение открытости порядка 
предоставления государственной услуги «Предоставление работникам государ-
ственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении министерства 
здравоохранения Иркутской области, компенсации части стоимости путевки на 
санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположен-
ных на территории Иркутской области, имеющих лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности» (далее - государственная услуга), повышения качества 
ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникаю-
щих при предоставлении государственной услуги.»;

подпункты «а», «б»  пункта 4 после слов «расположенную на территории 
Иркутской области» дополнить словами «, имеющую лицензию на осуществление 
медицинской деятельности»;

пункт 171 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Отдельные 
категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном порядке. 
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников) (далее-инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданиям 
министерства и областных государственных учреждений и к предоставляемой в 
них государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 
капитального ремонта осуществляет согласование с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области, мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предостав-
ления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предо-
ставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанцион-
ном режиме.»;

пункт 18 после слов «расположенных на территории Иркутской области» 
дополнить словами «, имеющих лицензию на осуществление медицинской дея-
тельности.»;

пункт 22 признать утратившим силу;
в пункте 29:
подпункт «г1» изложить в следующей редакции: «г1) указ Губернатора 

Иркутской области от 4 февраля 2016 года № 25-уг «Об утверждении Порядка 
организации работы с обращениями граждан в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области» («Областная», № 14, 12.02.2016)»;

дополнить подпунктом «г2» следующего содержания: «г2) указ Губернатора 
Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении Инструкции по 
работе с обращениями граждан в системе исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области»;»;

подпункты «б», «в» пункта 31 после слов «расположенную на территории 
Иркутской области» дополнить словами «, имеющую лицензию на осуществление 
медицинской деятельности»;

пункт 35 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, выданные санаторно-курортным 
организациям, расположенным на территории Иркутской области, находятся в 
распоряжении министерства здравоохранения Иркутской области.»;

в пункте 38 слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»;
в пункте 64:
подпункт «б» признать утратившим силу; 
подпункт «в» изложить в следующей редакции: «в) принятие решения о 

предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации, 
информирование заявителя о принятом решении»;

подпункт «г» признать утратившим силу;
пункт 66 после слов «расположенную на территории Иркутской области» 

дополнить словами «, имеющую лицензию на осуществление медицинской де-
ятельности»;

в главе 22:
 дополнить пунктом 661  следующего содержания:
«661. Основанием для начала административной процедуры является приоб-

ретение заявителем за счет собственных средств путевки в санаторно-курортную 
организацию, расположенную на территории Иркутской области.»;

дополнить пунктом 771  следующего содержания:
 «771. Результатом процедуры является регистрация заявления и докумен-

тов.»;
главу 23 признать утратившей силу;
наименование главы 24 изложить в следующей редакции: «Глава 24. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ЛИБО ОБ 
ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ, ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ»;

главу 24 дополнить пунктами 821,822 следующего содержания: 
«821. Уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в предо-

ставлении компенсации направляется областным государственным учреждени-
ем заявителю в письменной форме в срок, указанный в пункте 26 настоящего 
Административного регламента, посредством организации почтовой связи. 

822. В случае отказа в предоставлении компенсации в уведомлении излага-
ются причины отказа. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжало-
ван в порядке, установленном законодательством.»;

главу 25 признать утратившей силу.»;
пункт 85 изложить в следующей редакции: «85. Компенсация части стоимо-

сти путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортной организа-
ции, расположенной на территории Иркутской области, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предоставляется в форме социаль-
ной выплаты работнику областного государственного учреждения, приобретше-
му за счет собственных средств путевку в санаторно-курортную организацию, 
расположенную на территории Иркутской области, имеющую лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности.»; 

абзац второй пункта 87 после слов «расположенных на территории 
Иркутской области» дополнить словами «, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности»;

абзац первый пункта 91 после слов «, в состав которой включаются госу-
дарственные гражданские служащие министерства» дополнить словами «, не 
участвующие в предоставлении государственной услуги»;

пункт 110 признать утратившим силу;
приложения 1, 2, 3 изложить в следующей редакции (прилагаются).
3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр
                                                                                         О.Н. Ярошенко

Приложение 1 к                                                       
 приказу министерства
 здравоохранения
 Иркутской области
От 23 сентября 2016 г. № 75-мпр    
 
«Приложение 1
к административному регламенту предо-
ставления министерством здравоохранения 
Иркутской области
государственной услуги «Предоставление 
работникам государственных учреждений 
Иркутской области, находящихся
в ведении министерства здравоохранения 
Иркутской области, компенсации части стои-
мости путевки на санаторно-курортное лече-
ние в санаторно-курортных организациях
на территории Иркутской области, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской 
деятельности»

 Перечень
государственных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении 

министерства здравоохранения Иркутской области, предоставляющих 
компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 

в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности

 №
п/п

Наименование Юридический адрес, телефон

1.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
стоматологическая поликлиника 

№ 1»

664050, Иркутская область, г. 
Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70б; 

тел.: 35-12-86

2.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская больница № 5»

664005, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Челнокова, 20; тел.: 

38-00-24

3.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 8»

664048, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ярославского, 300; 

тел.: 44-31-43

4.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения «Клинический 
госпиталь Ветеранов войн»

664059, Иркутская область, г. 
Иркутск, мкр-н Юбилейный, 9а; 

тел.: 53-18-79

5.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская детская поликлиника 

№ 1»

664047, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Трилиссера, 105; тел.: 

22-17-14

6.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 3»

664007, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Тимирязева, 31; тел.: 

20-86-03

7.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Городская 
Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница»

664009, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Советская, 57; тел.: 

53-34-98

8.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская детская поликлиника 

№ 2»

664057, Иркутская область, г. 
Иркутск, пр. Маршала Жукова, 62; 

тел.: 357799

9.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 10»

664043, Иркутская область, г. 
Иркутск, г. Иркутск, бул. Рябикова, 

31; 
тел.: 30-21-82

10.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская больница № 7»

664019, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ушаковская, 2; тел.: 

34-60-95

11.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская поликлиника № 11»

664074, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, 89; тел.: 

41-34-20

12.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
медико-санитарная часть № 2»

664075, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 201; тел.: 

22-84-14

13.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская поликлиника № 15»

664019, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Напольная, 70; тел.: 

34-94-68

14.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская поликлиника № 17»

664082, Иркутская область, г. 
Иркутск, мкр-н Университетский, 

79; 
тел.: 316902

15.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская поликлиника № 2»

664003, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ленина, 38; тел.: 

33-26-54

16.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская поликлиника № N 4»

664058, Иркутская область, г. 
Иркутск, мкр-н Первомайский, 23а;

тел.:36-38-14

17.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская поликлиника № 6»

664049, Иркутская область, г. 
Иркутск, мкр-н Юбилейный, 35; 

тел.: 46-25-12 

18.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская детская поликлиника 

№ 6»

664056, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Академическая, 60; 

тел.: 706-223

19.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
детская городская поликлиника 

№ 3»

664003, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 9; тел.: 

24-28-32

20.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская детская поликлиника 

№ 5»

664039, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Шмидта, 20; тел.: 

38-21-27

21.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутский 
городской перинатальный центр»

664025, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Сурикова, 16; тел.: 

24-23-62

22.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 1»

664046, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 118; тел.: 

22-96-66

23.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская клиническая больница 

№ 9»

664001, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Радищева, 5; тел.: 

778224

24.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Медсанчасть 
ИАПО»

664002, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Жукова, 9; тел.: 32-

87-25

25.
Областное государственное 

автономное  учреждение 
«Автохозяйство здравоохранения»

664023, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. 4-я Советская, 57; тел.: 

33-25-98

26.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская детская 

стоматологическая поликлиника»

664057, Иркутская область, г. 
Иркутск, пр. Маршала Жукова, 62; 

тел.: 35-97-63

27.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
станция скорой медицинской 

помощи»

664023, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Омулевского, 44; тел.: 

29 09 79

28.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
городская больница № 6»

664056, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Якоби, 34; тел.: 46-

66-44

29.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
«Иркутская государственная 

областная детская клиническая 
больница»

664022, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Бульвар Гагарина, 4; 

тел.: (83952) 24-37-89

30.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
областная инфекционная 
клиническая больница»

664043, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Маршала Конева, 90; 

тел./факс (83952) 30-04-42

31.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Иркутский 
областной клинический 

консультативно-диагностический 
центр»

664047, Иркутская область, г. 
Иркутск ул. Байкальская, 109; 

факс: (83952) 211-230

32.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Иркутский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»

664043, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 

90, литеры Б и В; тел./факс (83952) 
30-69-68

33.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
«Областной онкологический 

диспансер»

664035, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Фрунзе, 32; факс 

(83952) 777-240

34.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»

664039, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. В. Терешковой, 59; тел. 

(83952) 38-73-08

35.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Областная детская туберкулезная 
больница»

664009, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Жигулевская, 4; тел./
факс (83952) 54-37-20, 54-43-88
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36.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Ордынский 
областной противотуберкулезный 

диспансер»

669001, Иркутская область, п. Усть-
Ордынский, ул. Ербанова, 26; тел. 

(839541) 3-53-23

37.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарская 
областная психиатрическая 

больница»

665806, Иркутская область, г. 
Ангарск, кв. 120, д. 15; тел./факс 

(83955) 51-25-56

38.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
областная клиническая 

психиатрическая больница № 1»

664059, Иркутская область, г. 
Иркутск, м-н Юбилейный, 11А; тел. 

(83952) 46-45-63

39.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
областная психиатрическая 

больница № 2»

664527, Иркутская область, 
Иркутский р-н, д. Сосновый Бор, ул. 
Мелехова, 8а; факс (83952) 692-535

40.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братский 
областной психоневрологический 

диспансер»

665714, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 

Гидростроитель, ул. Краснодарская, 
5А; тел. (83953) 31-05-35

41.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский 
областной психоневрологический 

диспансер»

664022, Иркутская область, г. 
Иркутск, пер. Сударева, 6; тел. 

(83952) 24-32-02

42.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольская 
областная психоневрологическая 

больница»

665453, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Крестьянина, 2; тел./факс (839543) 
6-39-80

43.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Черемховская 
областная психиатрическая 

больница»

665408, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Чехова, 25; т. 

(839546) 5-30-96

44.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братский 
областной кожно-венерологический 

диспансер»

665717, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 
ул. Рябикова, д. 5, пом. 1002; тел./
факс: (83953) 41-94-56, 41-94-96

45.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Областной кожно-
венерологический диспансер»

664003, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Фурье, 2; тел./факс 

(83952) 24-36-16, 24-38-45

46.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тулунский 
областной психоневрологический 

диспансер»

665255, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Ермакова, 17; тел. 

(839530) 2-44-35

47.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тайшетский 
областной кожно-венерологический 

диспансер»

665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Кирова, 13; тел. 

(839563) 2-41-91

48.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарская 
областная станция переливания 

крови»

665808, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 95, дом 13; тел. 

(83955) 67-89-37

49.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская 
областная станция переливания 

крови»

665732, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 

ул. 40 лет Победы, д. 6; тел./ф. 
(83953) 42-09-25

50.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
«Иркутская областная станция 

переливания крови»

664046, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 122; 
тел./ф. (3952) 22-45-80,23-51-38

51.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольская 
областная станция переливания 

крови»

665452, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 7; 

тел. (839543) 6-71-60

52.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская 
областная станция переливания 

крови»

666681, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Карла Маркса, 22а; 

тел./ф. (839535) 5-72-31

53.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимский 
областной психоневрологический 

диспансер»

666673, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Наймушина, д. 34/2; 

тел. (839535) 6-63-30

54.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Иркутская ордена «Знак Почета» 
областная клиническая больница»

664079, Иркутская область, г. 
Иркутск, м-н Юбилейный, 100; 

тел./ф (83952) 46-53-30

55.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Иркутская областная 
стоматологическая поликлиника»

664007, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 49; тел. 
(83952) 24-06-39, факс: (83952) 24-

06-28, 200-994

56.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Ордынская 
областная стоматологическая 

поликлиника»

669001, Иркутская область, п. Усть-
Ордынский, ул. Полевая, 1а, тел. 
(839541) 3-05-60, факс (839541) 

3-22-99

57.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Областная 
больница № 2»

669001, Иркутская область, п. Усть-
Ордынский, ул. Кирова, 41, тел./

факс (8395-41) 3-16-85

58.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
«Иркутское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы»

664022, Иркутская область, г. 
Иркутск, б. Гагарина, 4; тел. (83952) 

28-09-49

59.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Иркутское областное 
патологоанатомическое бюро»

664046, Иркутская область, г. 
Иркутск, м-н Юбилейный, 100; тел./

факс (89352) 46-53-62, (83952) 
46-53-89

60.
Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения  
«Областной гериатрический центр»

664025, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ленина, 20; тел./ф. 

(83952) 24-12-86

61.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
«Областной центр врачебной 

косметологии»

664003, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Фурье, 2; тел. (83952) 

24-21-05, факс (3952) 20-17-85

62.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  
«Иркутский областной центр 

медицины катастроф»

664079, Иркутская область, г. 
Иркутск, м-р Юбилейный, 100, а/я 

17; тел. (83952) 46-53-85

63.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Иркутский областной врачебно-
физкультурный диспансер 

«Здоровье»

664003, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 12 

(стадион «Труд», южная трибуна); 
тел. (83952) 20-17-88

64.

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  

«Братский врачебно-
физкультурный диспансер 

«Здоровье»

665732, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 

ул. Курчатова, 3; тел. (83953) 
42-58-44

65.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Медицинский 
информационно-аналитический 

центр Иркутской области»

664003, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Каландаришвили, 12; 

тел. (83952) 24-39-74

66.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Областной 
медицинский центр 

мобилизационных резервов 
«Резерв»

664022, Иркутская область, г. 
Иркутск, б. Гагарина, 6; тел. (83952) 

335-158

67.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский 
областной специализированный 

дом ребенка № 1»

664058, Иркутская область, г. 
Иркутск, м-р Первомайский, 40; 

тел. (83952) 36-16-30, (83952) 
36-76-88

68.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский 
областной специализированный 

дом ребенка № 2»

664048, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ярославского, 234а; 

тел./факс (83952) 44-01-72

69.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский 
областной специализированный 

дом ребенка № 3»

664043, Иркутская область, г. 
Иркутск, б. Рябикова, 10б; тел./

факс (83952) 59-71-28, факс (83952) 
59-71-27

70.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Ангарский 
областной специализированный 

дом ребенка»

665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Маяковского, 6, а/я 96; 

тел. (83955) 52-31-32

71.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Братский 
областной специализированный 

дом ребенка»

665712, Иркутская область, г. 
Братск, ул. Гидростроителей, 18; 

тел. (83953) 37-16-56

72.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Слюдянский 
областной специализированный 

дом ребенка»

665903, Иркутская область, г. 
Слюдянка, ул. Шахтерская, 14; тел. 

(839544) 53-1-86

73.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Усольский 
областной специализированный 

дом ребенка»

665459, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, пр-д Серегина, 

10; тел./факс (839543) 6-81-01

74.

Областное государственное 
казенное учреждение 

здравоохранения  «Черемховский 
областной специализированный 

дом ребенка»

665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Куйбышева, 24; 

тел./факс (839546) 5-11-56, (второе 
здание ул. Ленина, 33 (тел. (39546) 

5 23 94))

75.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  Санаторий 
«Нагалык»

669128, Иркутская область, 
Баяндаевский р-н, с. Нагалык, ул. 
Ленина, д. 12; тел. (839537) 91-014

76.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Санаторий 
«Юбилейный»

665708, Иркутская область, г. 
Братск, Р 03 12 01 01; тел. (83953) 

41-52-60, факс (83953) 41-61-04

77.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Центр 
контроля качества и сертификации 
лекарственных средств Иркутской 

области»

664040, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Тухачевского, 3; 

тел./ф. (83952) 44-14-26, (83952) 
44-89-52

78.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Железногорская 
стоматологическая поликлиника»

665653, Иркутская область, г. 
Железногорск-Илимский, ул. 

Янгеля, 14а; тел. (839566) 3-08-62

79.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Саянская 
городская стоматологическая 

поликлиника»

666302, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Центральный, 1; тел. 

(839553) 5-33-02

80.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Аларская 
районная больница»

669451, Иркутская область, 
Аларский район, п. Кутулик, ул. 

Матросова, 5; тел. (839564) 37-4-95, 
(839564) 37-0-37

81.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарская 
городская больница № 1»

665806, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Горького, д. 24; тел. 

(83955) 52-37-87

82.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарский 
перинатальный центр»

665827, Иркутская область, г. 
Ангарск, мкр. 22, д. 22; тел./ф. 

(89355) 67-82-28

83.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарский 
врачебно-физкультурный 

диспансер «Здоровье»

665825, Иркутская область, г. 
Ангарск, кв-л 84, д. 11, помещение 
2; тел (83955) 678-904, ф. (83955) 

567-252

84.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарская 
городская больница скорой 

медицинской помощи»

665827, Иркутская область, г. 
Ангарск, 22 м-н, д, 23; тел. (83955) 

55-88-55

85.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Ангарская 
городская детская больница № 1»

665835, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 85, д. 35; тел. 

(83955) 672-522, ф. (89355) 672-522

86.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ангарская 
городская детская 

стоматологическая поликлиника»

665813, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 107, д. 16; тел. 

(83955) 52-38-38

87.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Балаганская 
районная больница»

666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 2; тел./факс (839548) 
50-4-51

88.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Баяндаевская 
районная больница»

669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. Баяндай, 

ул. Гагарина, 4; тел. (839537) 913-05

89.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Районная 
больница г. Бодайбо»

666904, Иркутская область, г. 
Бодайбо, ул. 30 лет Победы, д. 6; 

тел./факс (839561) 512-05

90.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Боханская 
районная больница»

669311, Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан, ул. 

Инкижинова, д. 17, корпус 1; факс 
(839538) 25-303

91.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская 
районная больница»

665740, Иркутская область, 
Братский район, с. Покосное; тел. 

(83953) 41-21-51

92.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская 
городская станция скорой 

медицинской помощи»

665717, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 

ул. Янгеля, 14а, а/я 852; тел. 
(83953) 414-972, (83953) 412-066, 
(83953) 41-41-40, (83953) 412-540

93.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братский 
перинатальный центр»

665717, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 
ул. Рябикова, 2, а/я 846; тел./факс 

(83953) 41-39-82

94.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская 
городская больница № 1»

665708, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 
ул. Подбельского, 42; тел. (83953) 

41-47-51

95.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская 
городская больница № 2»

665709, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Энергетик, ул. 
Погодаева, 1; тел. (83953) 33-39-69

96.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская 
городская больница № 3»

665714, Иркутская область, 
г. Братск, жилой район 

Гидростроитель, ул. Сосновая, 10; 
факс (83953) 31-02-34

97.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская 
городская больница № 5»

665732, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 

ул. Курчатова, 3; тел./ф. (83953) 
42-67-23

98.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская 
стоматологическая поликлиника 

№ 1»

665708, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 

ул. Депутатская, 7; тел. (83953) 
45-52-48

99.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Братская 
стоматологическая поликлиника 

№ 3»

665730, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Энергетик, ул. 
Зверева, 2а; тел. (83953) 33-14-52

100.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Братская 
детская городская больница»

665717, Иркутская область, г. 
Братск, жилой район Центральный, 

ул. Курчатова, 8; тел. (83953) 
41-63-19

101.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  
«Железногорская  районная 

больница»

665653, Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. 

Железногорск-Илимский, квартал 
9, д. 7А, а/я 92; тел./факс (839566) 

3-17-14, (839566) 3-03-04

102.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Жигаловская 
районная больница»

666402, Иркутская область, 
Жигаловский район, р.п. Жигалово, 
ул. Левина, 18; тел. (839551) 314-55

103.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Заларинская 
районная больница»

666322, Иркутская область, 
Заларинский район, п. Залари, ул. 
Рокоссовского, 14а; тел. (839512) 

213-55, факс (839512) 231-01

104.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Зиминская 
городская больница»

665390, Иркутская область, г. 
Зима, ул. Калинина, 88; тел. 

(839554) 3-18-76

105.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутская 
районная больница»

664510, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Дзержинск, ул. 
Центральная, 7; тел./факс (83952) 

699-886

106.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Казачинско-
Ленская районная больница»

666504, Иркутская область, 
Казачинско-Ленский р-н, п. 

Магистральный, ул. Российская, 6; 
тел. (839562) 4-19-70

107.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Катангская 
районная больница»

666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. 
Строителей, 22; тел. (839560) 214-

44, факс (839560) 212-04

108.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Куйтунская 
районная больница»

665302, Иркутская область, р.п. 
Куйтун, ул. Киевская, 34; тел. 

(839536) 5-14-39, факс (839536) 
4-20-23

109.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Качугская  
районная больница»

666203, Иркутская область, п. 
Качуг, пер. Больничный, 1; тел. 

(839540) 3-14-10

110.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Киренская 
районная больница»

666703, Иркутская область, 
Киренский район, г. Киренск, ул. 

Алексеева, 6; тел. (839568) 4-38-70, 
факс (839568) 4-37-95

111.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Районная 
больница п. Мама»

666811, Иркутская область, 
Мамско-Чуйский район, п. Мама, 

ул. Октябрьская, 54; тел./ф. 
8(39569) 2-17-37

112.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Нижнеудинская 
районная больница»

665102, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79; факс 

(839557) 7-05-51

113.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Нукутская 
районная больницы»

669401, Иркутская область, 
Нукутский район, п. Новонукутский, 

ул. Майская, 21; тел. (839549) 
21-2-82

114.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Ольхонская 
районная больница»

666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Советская, 18; тел./факс (839558) 

52-1-96

115.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Осинская 
районная больница»

669200, Иркутская область, 
Осинский район, с. Оса, ул. 

Больничная, 25; тел. (839539) 
313-52

116.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Больница г. 
Свирска»

665420, Иркутская область, г. 
Свирск, ул. Октябрьская, 3; тел./

факс (839573) 2-16-99

117.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Слюдянская 
районная больница»

665904, Иркутская область, 
Слюдянский район, г. Слюдянка, 

ул. Гранитная, 3б; тел. (839544) 51-
6-80, (839544) 51-3-41

118.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Саянская 
городская больница»

666303, Иркутская область, г. 
Саянск, м-он Благовещенский, 5а; 

тел. (839553) 5-27-11
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119.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тайшетская 
районная больница»

665002, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Пушкина, 40; тел./ф. 

(839563) 232-78

120.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Тулунская 
городская больница»

665259, Иркутская область, г. 
Тулун, м-н Угольщиков, 35; тел. 

(839530) 47-1-46

121.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольская 
городская больница»

665463, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 

4д; тел. (839543) 6-28-89

122.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольский 
родильный дом»

665470, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 

4; тел. (839543) 663-90

123.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольская 
детская городская больница»

665463, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 

4; тел. (839543) 6-32-12

124.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усольская 
городская станция скорой 

медицинской помощи»

665462, Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. 

Интернациональная, 6; тел./ф. 
(839543) 6-25-42

125.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Усольская 
городская стоматологическая 

поликлиника»

665463, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 

15; тел. (839543) 3-91-01

126.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская больница»

666679, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, Лечебная зона, а/я 1458; 

тел. (839535) 6-44-66

127.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская детская поликлиника»

666681, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Карла Маркса, 22; тел. 

(839535) 6-55-19

128.

Областное государственное 
автономное  учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 1»

666673, Иркутская область, г. 
Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, а/я 

1267; тел. (839535) 7-06-16

129.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 2»

666679, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 2; тел. 

(839535) 5-76-51

130.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Илимская 
городская станция скорой 

медицинской помощи»

666679, Иркутская область, г. Усть-
Илимск, Лечебная зона, 3; тел./

факс (839535) 6-44-35

131.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Удинская 
центральная районная больница»

666352, Иркутская область, р.п. 
Усть-Уда, ул. Народная, 1; тел./факс 

(839545) 31-5-32

132.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Усть-Кутская 
районная больница»

666781, Иркутская область, г. Усть-
Кут, ул. Высоцкого, 22; (839565) 

5-77-35

133.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Чунская 
районная больница»

665514, Иркутская область, 
Чунский район, п. Чунский, ул. 

Советская, 24; тел./факс (839567) 
2-12-29

134.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Черемховская 
городская больница № 1»

665413, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Парковая, 21; тел. 

(839546) 5-06-23

135.

 Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Иркутский 
областной центр медицинской 

профилактики»

664007, Иркутская область, г. 
Иркутск,

ул. Дзержинского, 56 В

136.

Областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Шелеховская 
районная больница»

666034, Иркутская область, г. 
Шелехов, ул. Ленина, 24; тел. 

(839550) 6-31-01

137.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Тулунский медицинский колледж»

665268, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Строителей, 10; тел. 

(839530) 47-18-6

138.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Ангарский медицинский колледж»

665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 47, д. 23; тел./ф. 

8(3955) 52-81-85, 52-77-69, 52-78-46

139.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Тайшетский медицинский 
техникум»

665000, Иркутская область, г. 
Тайшет, ул. Горького, 7; тел. 

(839563) 200-63

140.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Саянский медицинский колледж»

666301, Иркутская область, г. 
Саянск, мкр. Южный, д. 120; тел./

факс (839553) 5-25-20

141.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Усольский медицинский техникум»

665459, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Сеченова, д. 

20; тел./факс (839543) 6-36-87

142.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Усть-Ордынский медицинский 
колледж им. Шобогорова М.Ш.»

669001, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский, ул. Ленина, 34; 
тел./факс (839541) 3-01-84, 3-16-03, 

3-17-06

143.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Черемховский медицинский 

техникум»

665415, Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. 1 Лермонтова, 5; 

тел. (839546) 5-28-43

144.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Нижнеудинское медицинское 

училище»

665106, Иркутская область, г. 
Нижнеудинск, ул. Лермонтова, 20; 

тел. (839557) 7-13-29

145.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Иркутский базовый медицинский 
колледж»

664022, Иркутская область, г. 
Иркутск, пер. Аркадия Сударева, 

15; тел. (83952) 33-35-95

146.

Областное государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Братский медицинский колледж»

665717, Иркутская область, г. 
Братск, ул. Комсомольская, 75; тел. 

(83953) 42-57-25

Начальник финансово-экономического
управления министерства здравоохранения Иркутской области                                                                                      

Т.Н.Захарова

Приложение 2 к                                                       
приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
от 23 сентября 2016 г.  № 75-мпр                                                                                                                                     
  
«Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления министерством 
здравоохранения Иркутской области
государственной услуги «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
на территории Иркутской области, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской 
деятельности»

В ___________________________________
 (наименование государственного
____________________________________

учреждения Иркутской области)
от __________________________________,

(фамилия, имя и (если имеется) 
отчество работника государственного

учреждения Иркутской области)
____________________________________

зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________
____________________________________,

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________,
паспорт ____________________________
выдан ______________________________,
контактный телефон__________________

Заявление 
о предоставлении компенсации части стоимости путевки на санаторно-

курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности

Прошу   предоставить   компенсацию   части   стоимости   путевки   на  сана-
торно-курортное лечение в ____________________________________________

(наименование санаторно-курортной организации)
расположенный(ую) на ___________________________________________
 (адрес на территории Иркутской области)
приобретенной за счет собственных средств.
Сообщаю реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной органи-

зации, на который прошу перечислить денежные средства:
ИНН __________ (10 знаков), КПП _______ (9 знаков), БИК ________(9 знаков),
р/счет или лицевой ____________ (20 знаков) - р/счет банка ________________ 

 (обязательно для заполнения)
(20 знаков) - счет получателя на сбер. книжку или _________(16 знаков) - счет
получателя на пластик. карточку.

Банк получателя _________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) путевку в санаторно-курортную организацию, расположенную на терри-

тории Иркутской области;
3) документы, подтверждающие оплату путевки в санаторно-курортную 

организацию, расположенную на территории Иркутской области (квитанция об 
оплате путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на терри-
тории Иркутской области, кассовый чек, договор с санаторно-курортной органи-
зацией, расположенной на территории Иркутской области);

4) копию лицензии санаторно-курортной организации, расположенной на 
территории Иркутской области, на осуществление медицинской деятельности, 
заверенную руководителем указанной организации (при наличии).

«___» ____________ 20 ___ года  _____________           _____________________
(подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение 3 к                                                       
приказу министерства
здравоохранения Иркутской области
о т 23 сентября 2016 г.№ 75-мпр 

«Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления министерством 
здравоохранения Иркутской области
государственной услуги «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
на территории Иркутской области, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской 
деятельности»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги «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, 

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности»

 
                                                   Подача заявления и документов 

 
 

Путем 
личного обращения 

 Через 
организации 
почтовой 
связи 

 
В форме  

электронного документа 

 
  
Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги (10 минут)                   

 
                            
              

Принятие решения о предоставлении 
компенсации 

(7 рабочих дней) 
Информирование заявителя о принятии 
решения о предоставлении компенсации 

(3 рабочих дня) 
информирование заявителя о принятом 

решении 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении компенсации  

(7 рабочих дней)  
Информирование заявителя о принятии 
решения об отказе в предоставлении 

компенсации  
 (3 рабочих дня) 

                        
                                
Предоставление компенсации ». 

 СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября  2016 года               Иркутск                              № 35-спр

 
О внесении изменений в приказ  службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр     

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 18 мая 2010 года  № 111-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ  службы потребительского рынка и лицензирования Ир-

кутской области от 30 мая 2016 года № 18-спр  «Об утверждении Положения о 
сроках и порядке  работы конкурсной комиссии и методике проведения конкурса на 
замещение должностей  государственной гражданской службы Иркутской области 
в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области» (далее – 
приказ)  следующие изменения:

1) в Положении о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для прове-
дения конкурса на замещение должностей государственной гражданской службы  
Иркутской области в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области, утверждённом приказом:

в пункте 14:
в подпункте 2 слова «к вакантной должности» заменить  словами «для заме-

щения  вакантной должности гражданской службы»;
в подпункте  3 слова  «к  замещению  вакантной должности» заменить слова-

ми «для замещения  вакантной должности гражданской службы»;
в подпункте 4 пункта 18   слова  «к  вакантной  должности» заменить
словами «для замещения вакантной должности»;
в пункте 19 слова «квалификационные требования к вакантной должности» 

заменить словами «квалификационным требованиям для замещения вакантной 
должности»;

2) в Методике проведения конкурса  на замещение должностей  государствен-
ной гражданской службы  Иркутской области в службе потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области, утверждённой приказом:

в  пункте  4 слова «к должности гражданской службы» заменить словами «для 
замещения должностей гражданской службы»;

в абзаце третьем пункта 7 слово «претендентам» заменить словом «канди-
датам»;

в пункте  8  слова  «к  должностям  гражданской  службы»  заменить словами 
«для замещения должностей гражданской службы»;

в абзаце  третьем  пункта 12 слова «на замещение должности» заменить  сло-
вами «для замещения  должности»;

абзац третий пункта 17 изложить в следующей редакции:
«оценку на соответствие квалификационным требованиям к уровню про-

фессионального образования, стажу гражданской службы  или  работы  по специ-
альности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии  соответствующего 
решения представителя нанимателя  - к специальности, направлению подготовки»; 

в пункте  18  слова  «к вакантной должности» заменить словами «для 
замещения вакантной должности»;
в пункте 21 слово «претендентам» заменить   словом «кандидатам»;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Балльная система оценки индивидуального собеседования содержит 

следующие критерии и рассчитывается как среднее арифметическое:

Неудовлетворительно от 0 до 10 баллов
Хорошо от 10 до 20 баллов
Отлично от 20 до 30 баллов

- 30 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и пра-
вильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, 
показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере, 
аналитические способности, навыки аргументированно отстаивать собственную 
точку зрения и ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоя-
тельно принимать решения;

- 20 баллов, если кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл со-
держание вопроса, правильно использовал понятия и термины, но допустил неточ-
ности и незначительные ошибки, показал достаточный уровень профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргумен-
тированного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых перегово-
ров, умение самостоятельно принимать решения;

- 10 баллов, если кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл 
содержание вопроса, не всегда правильно использовал понятия и термины, допу-
стил неточности и ошибки, показал средний уровень профессиональных знаний в 
соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков аргументирован-
ного отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

- 0 баллов, если кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе непра-
вильно использовал основные понятия и термины, допустил значительные неточно-
сти и ошибки, показал низкий уровень профессиональных знаний в соответствую-
щей сфере, аналитических способностей, отсутствие навыков аргументированного 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте служ-
бы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы
                                              С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 г.                      Иркутск                             № 74-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства 
здравоохранения Иркутской области 
от 31 июля 2015 года № 81-мпр 

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2016 
года № 93-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь 
подпунктом 23 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения 
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской об-
ласти  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркут-

ской области от 31 июля 2015 года № 81-мпр «Об утверждении административного 
регламента взаимодействия министерства здравоохранения Иркутской области 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области при осу-
ществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской де-
ятельности и лицензионного контроля в сфере фармацевтической деятельности».

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

Министр О.Н. Ярошенко 
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   МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 сентября 2016 года                Иркутск                               № 26-мпр

Об утверждении Стандартов качества оказания государственных 
услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными 
министерству спорта Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве  спорта 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта  2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21  Устава 
Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги 
«Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта» (прилагается).
2. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги 
«Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта» (прилагается).
3. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги 
«Спортивная подготовка по спорту глухих» (прилагается).
4. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги 
«Спортивная подготовка  по спорту лиц с интеллектуальными отклонения-

ми» (прилагается).
5. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги 
«Спортивная подготовка  по спорту лиц с поражением ОДА» (прилагается).
6. Утвердить Стандарт качества оказания государственной услуги 
«Спортивная подготовка  по спорту слепых» (прилагается).
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта  Иркутской области
И.Ю. Резник 

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта 
Иркутской области
22 сентября 2016 года № 26-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной услуги – «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта».

2. Разработчик Стандарта качества оказания услуги «Спортивная подготов-
ка по олимпийским видам спорта» – министерство спорта Иркутской области 
(далее – министерство).

Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт: www.minsport.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
График приема граждан в министерстве:
понедельник - пятница 9-00 - 18-00 часов (перерыв 13-00 - 14-00 часов).
3. Термины и определения: 
1) государственная услуга - деятельность по реализации функций мини-

стерства, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах его пол-
номочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Иркутской области;

 2) стандарт качества оказания государственной услуги (далее – Стандарт) 
– перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потре-
бителя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его 
формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит пла-
нированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортив-
ных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осущест-
вляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной под-
готовке в соответствии с программами спортивной подготовки;

5) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность ми-
нимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за ис-
ключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а 
также национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется со-
ответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и 
утвержденных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» и обязательных для организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-
сударственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
5) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях»;
6) Федеральный закон от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
8) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;  

10) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

11) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

12) постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формирова-
нии, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреж-
дениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)»;

13) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 19 сентября 
2012 года № 231  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной под-
готовки по дзюдо»;

14) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 5 февраля 2013 
года № 40  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта художественная гимнастика»;

15) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 18 февраля 
2013 года № 62  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта тхэквондо»;

16) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 21 февраля 
2013 года № 73 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подго-
товки по виду спорта тяжелая атлетика»;

17) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 14 марта 2013 
года № 111  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта лыжные гонки»;

18) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 20 марта 
2013 года. № 123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта бокс»; 

19) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 марта 2013 
года № 145  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта спортивная борьба»;

20) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 марта 2013 
года № 146 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта пулевая стрельба»; 

21) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 марта 
2013 года № 147 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта футбол»;

22) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 марта 2013 
года № 148 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта стрельба из лука»; 

23) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 марта 2013 
года № 149  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта хоккей»;

24) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 3 апреля 2013 
года № 164  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта плавание»;

25) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 10 апреля  2013 
года № 114  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта баскетбол»;

26) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 24 апреля 2013 
года № 220 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта легкая атлетика»; 

27) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 18 июня 2013 
года № 402 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта конный спорт»;

28)  приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 18 июня 2013 
года № 401  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта велоспорт-маунтинбайк»;

29) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 18 июня 2013 
года № 396  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта горнолыжный спорт»;

30) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 18 июня 2013 
года № 399 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта настольный теннис»;

31) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 18 июня 2013 
года № 403 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта теннис»;

32) приказ Министерства спорта Российской Федерации   от 16 августа 
2013 года № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спор-
тивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку»; 

33) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года № 680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта волейбол»;

34) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа  
2013 года № 681  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта велоспорт-шоссе»;

35) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года № 685  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта бобслей»;

36) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года № 688  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта фигурное катание на коньках»;

37) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года № 686 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта биатлон»;

38) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года № 693  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта санный спорт»;

39) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года № 697  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта конькобежный спорт»;

40) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 августа 2013 
года № 698  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта кёрлинг»;

41) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 27 декабря 
2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществле-
ния образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»;

42) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 7 апреля 2014 года № 186н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Спортсмен»;

43) приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 года № 193н  «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Тренер»; 

44) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 8 сентября 2014 года № 630н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Инструктор-методист»;

45) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 29 октября 2015 года № 798н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Руководитель организации (подразделения организации), осущест-
вляющей деятельность в области физической культуры и спорта»; 

46) приказ Министерства спорта Российской Федерации  от 30 октября 2015 
года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивно-
го резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;

47) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»;

48) закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз  «О физиче-
ской культуре и спорте в Иркутской области»;

49) постановление Правительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 
года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

50) Положение о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 
№ 130-пп;

51) иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в об-
ласти спортивной подготовки.

 5.  Учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающие
 государственную услугу: 

1) областное государственное образовательное казенное учреждение до-
полнительного образования детей «Иркутская детско-юношеская спортивная 
школа «Рекорд»;

2) областное государственное казенное учреждение дополнительного обра-
зования Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 
«Спарта»;

3) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа»;

4) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа «Юный 
динамовец»;

5) областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва Александра Зубкова»;

6) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа «Россия»;

7) областное государственное казенное учреждение дополнительного обра-
зования  «Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»;

8) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Иркутская  комплексная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва»;

9) областное государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение (техникум) «Училище олимпийского резерва»;

10) областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная 
школа по футболу»;

11) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
по художественной гимнастике;

12) областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского ре-
зерва «Спартак»;

13) областное государственное казенное учреждение «Региональный спор-
тивно-тренировочный центр «Спортивная школа олимпийского резерва «Школа 
высшего спортивного мастерства».

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наи-

меновании, содержании, предмете государственной услуги, ее количественных 
и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги);

2) наличие документов, в соответствии с которыми функционирует учреж-
дение, оказывающее государственную услугу (устав, программа, положение, 
инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу (наличие требований к месторасположению и режиму рабо-
ты, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказываю-
щего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу 
учреждения, оказывающего государственную услугу, к системе переподготовки 
кадров;

6) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной 
услуги;

7) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью уч-
реждения, оказывающего государственную услугу;

8) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказыва-
ющего государственную услугу, и меры ответственности указанных лиц за каче-
ственное оказание государственной услуги.

 
Глав а 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «СПОРТИВНАЯ  ПОДГОТОВКА ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОР-
ТА»

7. Сведения о государственной услуге:
Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олим-

пийским видам спорта».
Спортивная подготовка осуществляется по следующим видам спорта: ба-

скетбол, биатлон, бобслей, бокс, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-шоссе, 
волейбол, горнолыжный спорт, дзюдо, кёрлинг, конный спорт, конькобежный 
спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пулевая 
стрельба, санный спорт, спортивная борьба, стрельба из лука, теннис, тхэквон-
до, тяжелая атлетика, фигурное катание на коньках, футбол, хоккей, художе-
ственная гимнастика.

Условия (формы) оказания услуги: при осуществлении спортивной подго-
товки по олимпийским видам спорта устанавливаются следующие этапы:

 этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
этап совершенствования спортивного мастерства;
 этап высшего спортивного мастерства.
Вид деятельности государственных учреждений Иркутской области, оказы-

вающих услугу: Физическая культура и спорт.
Категория потребителей услуги: физические лица (граждане Российской 

Федерации). 
Единица измерения государственной услуги – человек.
Наименование показателя объема услуги: число лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапах спортивной подготовки.
Государственная услуга оказывается потребителю услуги бесплатно.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной под-
готовки по видам спорта определяется федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации.

8. Документы, регламентирующие деятельность учреждений Иркутской об-
ласти, непосредственно оказывающие государственную услугу:

1) устав учреждения;
2) программа спортивной подготовки по виду спорта;
3) правила внутреннего трудового распорядка;
4) утвержденные планы работы;
5) утвержденные плановые назначения на текущий финансовый год;
6) иные документы (положения, инструкции, правила и т.д.).
9. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно оказывающих государственную услугу.
 Объекты спорта должны соответствовать требованиям техники безопас-

ности, указанным в национальных стандартах и других документах в области 
стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; санитар-
но-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест для за-
нятий физической культурой и спортом, требованиям технических регламентов.

Условия предоставления государственной услуги должны быть безопасны-
ми для жизни, здоровья и имущества получателей услуги и окружающей среды.

 Режим работы учреждений и его структурных подразделений закрепляется 
в правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. Режим работы дол-
жен быть установлен в соответствии с календарными планами по видам спорта 
с учетом специфики видов спорта (соревновательный сезон и т.д.). Допускается 
организация тренировочного процесса в праздничные и выходные дни.

10. Техническое оснащение учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу, должно соответствовать

следующим требованиям к материально-технической базе и инфраструкту-
ре организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1) обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки и обеспечение спортивной экипиров-
кой определяются федеральными стандартами спортивной подготовки по соот-
ветствующим видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации;

2) материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивать необходимое качество 
предоставляемой услуги;

3) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сер-
тификации должны быть сертифицированы в установленном порядке;

4) оборудование, снаряжение, инвентарь, не подлежащие обязательной 
сертификации, должны иметь в наличии документы изготовителя, подтверждаю-
щие пригодность и безопасность его применения;

5) неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 
эксплуатации;
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установка и подключение к сети электрооборудования разрешается при 
наличии технической документации и заземления, а техническое соединение 
между собой отдельных элементов оборудования или аппаратуры выполнено 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и исключает случаи поражения 
током или возникновения пожара. 

11. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно 
оказывающих государственную услугу, кадрами и их квалификация.

Предоставление услуги обеспечивается необходимым числом специали-
стов в соответствии со штатным расписанием, которые имеют соответствующее 
образование, профессиональную квалификацию, подтвержденные соответству-
ющими документами, обладают знаниями и опытом, достаточным для выполне-
ния должностных обязанностей. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 августа 2011 года № 916н (далее - ЕКСД).

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Сотрудники должны быть обеспечены должностными инструкциями, опре-
деляющими их права и обязанности. Квалификация сотрудников учреждения 
должна поддерживаться на высоком уровне, с обязательным прохождением 
периодической учебы на курсах повышения квалификации и (или) иными дей-
ственными способами.

Аттестация сотрудников проводится в соответствии с установленным по-
рядком.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все со-
трудники учреждения  должны  обладать  высокими  моральными  качествами, 

чувством ответственности. При оказании услуг сотрудники учреждения 
должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, терпение 
и предусмотрительность.

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортив-
ных сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной 
подготовки.

12. Требования к технологии оказания государственной услуги.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитан-
ным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
иные формы в зависимости от специфики вида спорта.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий прове-

дения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях со-
хранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

13. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской 
области, непосредственно оказывающих государственную услугу:

1) информация о работе исполнителя, о порядке и правилах оказания госу-
дарственных услуг должна быть доступна населению. Получатель услуги вправе 
потребовать предоставления достоверной информации об условиях оказания 
государственной услуги, а также об ограничениях, связанных с ее получением;

2) информирование граждан о предоставлении государственных услуг осу-
ществляется посредством:

размещения тематических публикаций в средствах массовой информации;
создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреж-

дении;
размещения информации на официальном сайте учреждения, оказываю-

щего государственную услугу;
размещение информации на официальном сайте учреждения, министер-

ства;
иные способы информирования граждан.
В учреждении, оказывающем государственную услугу, создаются инфор-

мационные уголки, содержащие сведения о режиме работы учреждения, об ока-
зываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблюдение которых 
обеспечивает качественное оказание услуги, настоящий Стандарт.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания 
государственной услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере не-
обходимости, но не реже чем раз в год.

14. Контроль за деятельностью учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью 
учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-
тренний и внешний.

Под внутренним контролем понимается организация самим учреждением, 
осуществляющим спортивную подготовку, системы контроля за реализацией 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спор-
тивной подготовки в целях обеспечения необходимого качества и эффектив-
ности процесса спортивной подготовки, направленного на совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной под-
готовки.

Внутренний контроль, включающий в себя анализ и оценку организации, 
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного про-
цесса, может осуществляться как до начала тренировочных занятий, в процессе 
их проведения, так и после завершения тренировочных занятий.

Общая организация внутреннего контроля возлагается на руководителя 
учреждения, оказывающего услугу. Учреждение самостоятельно определяет по-
рядок проведения внутреннего контроля, лиц, ответственных за проведение вну-
треннего контроля и прочие вопросы в нормативном правовом акте учреждения. 
Непосредственный внутренний контроль возлагается на заместителя директора, 
старшего инструктора-методиста, инструкторов-методистов и иных должност-
ных лиц в соответствии с их полномочиями.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществля-
ет министерство. Министерство в соответствии с утвержденным планом работ 
проводит контрольные мероприятия. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утверж-
денным графиком, согласно графикам технических осмотров объектов спорта, 
трасс, маршрутов, спортивного оборудования, спортивного снаряжения и инвен-
таря, проверок безопасности проведения занятий, тренировок, соревнований. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при поступлении жалоб по-
лучателей услуги на качество государственной услуги.

15. Обязательным методом контроля качества оказания государственной 
услуги является система регистрации и рассмотрения жалоб граждан.   О б -
жаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся по-
требителем государственной услуги (работы). 

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги может 
быть подана непосредственно в учреждение либо в министерство.

 Жалоба на некачественное предоставление государственной услу-
ги, поданная в министерство, рассматривается в соответствии с положениями 
главы 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», требованиями Указа 
Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении 
Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области».

 16. Оценка качества и безопасности предоставления государствен-
ной услуги осуществляется путем:

1) проверки состояния объектов спорта, спортивного оборудования, 
спортивного снаряжения и инвентаря, специального оборудования исполнителя;

2) проверки наличия и сроков действия документов, регламентиру-
ющих предоставление государственной услуги, анализ правильности и своев-
ременности заполнения этих документов, проверка квалификации обслужи-
вающего персонала исполнителя и других факторов, влияющих на качество 
государственной услуги;

3) опроса тренеров, инструкторов и других экспертов о состоянии ка-
чества и безопасности государственной услуги с оценкой результатов опроса;

4) опроса или интервьюирование получателей государственной услуги 
с оценкой результатов опроса.

 17. Ответственность за качество оказания государственной услуги.
При подтверждении факта некачественного предоставления государствен-

ной услуги к руководителю учреждения и виновным сотрудникам применяются 
меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-
ном законодательством порядке.

18. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.
  Критериями оценки качества и эффективности деятельности  уч-

реждений на различных этапах спортивной подготовки являются:
1) на этапе начальной подготовки:
динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовлен-

ности спортсменов;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
стабильность состава спортсменов;
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-тактиче-

ской подготовленности спортсменов;
стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта;
состояние здоровья спортсменов;
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
количество спортсменов, повысивших разряд;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в учи-

лище олимпийского резерва  или переданных из организации для приема на 
работу в центр спортивной подготовки;

численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном 
этапе;

4) на этапе высшего спортивного мастерства:
 количество спортсменов, включенных в основной и резервный со-

ставы спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации;

 стабильность успешных результатов выступления в официальных 
международных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, 
количество призовых мест;

 сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при 
условии стабильности выступления на официальных международных, всерос-
сийских и межрегиональных спортивных соревнованиях.

Критериями оценки качества и эффективности деятельности учреждения 
на всех этапах спортивной подготовки, являются:

посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем организации;

соблюдение установленной тренировочной нагрузки;
содержание и эффективность тренировочных мероприятий;
соответствие документации, разрабатываемой тренером на тренировочное 

мероприятие или на цикл тренировочных мероприятий утвержденным планам 
подготовки по реализации в организации соответствующей программы;

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применя-
емых тренерами в ходе тренировочных мероприятий, современным методикам и 
технологиям спортивной подготовки;

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигие-
нических требований при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, 
а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;
антидопинговые мероприятия.
19. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-

ной услуги:

№ 
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота 
обновления 
информации

1.
Информационный
стенд у входа в 
здание

Информация о наименовании 
учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу;
информация о режиме работы
учреждения; номера телефонов 
учреждения

Регулярно (при 
изменении со-
става
размещаемой 
информации)

2.

Информационные
стенды в 
помещениях 
учреждения, 
оказывающего 
государственную 
услугу

Перечень оказываемых услуг; 
перечень документов, которые 
должен представить (предъявить) 
получатель услуги для оказания 
государственной  услуги; инфор-
мация о руководителе учрежде-
ния; текст стандарта; образцы 
оформления документов; адрес 
официального сайта учреждения

Регулярно (при 
изменении со-
става
размещаемой 
информации)

3.

Размещение 
информации в СМИ 
(телевидение, 
радио, газеты и 
журналы)

Спортивные достижения получате-
лей услуги; развитие учреждения, 
оказывающего государственную 
услугу; 
реализуемые виды спорта; 
ответы на актуальные вопросы

Не реже одного 
раза в год

4.
Официальный 
сайт учреждения

Сведения, указанные в строках 2 и 
3 данной таблицы, а также адрес и
контактные телефоны министер-
ства спорта Иркутской области, 
годовой отчет

Регулярно 
(при изменении 
состава раз-
мещаемой 
информации, но 
не реже 1 раза 
в год)

20. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания госу-
дарственной услуги:   

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества 

государственной услуги
Ед. изм.

Описание показателя 
(индикатора)

1.

Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за-
численных на тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации)

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специ-
ализации) к общему количеству 
лиц, прошедщих спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки

2.

Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на трениро-
вочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных 
на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап совершен-
ствования спортивного мастер-
ства к общему количеству лиц, 
прошедщих спортивную подго-
товку на тренировочном этапе

3.

Доля лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапе со-
вершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного ма-
стерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства к об-
щему количеству лиц, прошед-
щих спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спор-
тивного мастерства

4.

Доля лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, выполнив-
ших требования федерального 
стандарта спортивной подго-
товки по соответствующему 
виду спорта, по результатам 
реализации программ спортив-
ной подготовки на этапе выс-
шего спортивного мастерства

Процент

Соотношение  количества 
лиц, выполнивших требова-
ния федерального стандарта 
спортивной подготовки по соот-
ветствующему виду спорта, по 
результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства к общему количе-
ству лиц, прошедщих спортив-
ную подготовку на этапе со-
вершенствования спортивного 
мастерства

Заместитель министра спорта Иркутской области
П.А. Богатырев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта 
Иркутской области
22 сентября 2016 года № 26-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной услуги – «Спортивная подготовка по не-
олимпийским видам спорта».

Разработчик стандарта качества оказания государственной услуги - мини-
стерство спорта Иркутской области (далее – министерство).

Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт: www.minsport.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
График приема граждан в министерстве:
понедельник - пятница 9-00 - 18-00 часов (перерыв 13-00 - 14-00 часов).
2. Термины и определения: 
1) государственная услуга - деятельность по реализации функций мини-

стерства, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах его пол-
номочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Иркутской области;

 2) стандарт качества оказания государственной услуги (далее – Стандарт) 
– перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потре-
бителя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его 
формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит пла-
нированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортив-
ных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осущест-
вляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной под-
готовке в соответствии с программами спортивной подготовки;

5) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность ми-
нимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за ис-
ключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а 
также национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется со-
ответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и 
утвержденных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» и обязательных для организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-
сударственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации, 
2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
5) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях»;
6) Федеральный закон от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
7) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
8) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;  

10) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

11) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

12) постановление Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 
2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об 
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)»;

13) приказ Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 
России) от 16 августа 2013 года № 645  «Об утверждении Порядка приема лиц 
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку»; 

14) приказ Минспорта России от 27 декабря 2013года № 1125  «Об утверж-
дении особенностей организации и осуществления образовательной, трениро-
вочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

15) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции (далее – Минтруд России) от 7 апреля 2014 года № 186н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Спортсмен»;

16) приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 года № 193н  «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Тренер»; 
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17) приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 года № 630н  «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Инструктор-методист»;

18) приказ Минспорта России от 12 октября 2014 года № 930  «Об утверж-
дении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы;

19) приказ Минспорта России от 12 октября 2014 года № 932  «Об утверж-
дении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо»;

20) приказ Минспорта  России от 7 декабря 2014 года № 1122 «Об утверж-
дении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пауэр-
лифтинг»;

21) приказ Минспорта России от 26 декабря 2014 года № 1077  «Об утверж-
дении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танце-
вальный спорт»;

22) приказ Минспорта России от 26 декабря 2014 года № 1079  «Об утверж-
дении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей 
с мячом»;

23) приказ Минтруда России от 29 октября 2015 года № 798н  «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Руководитель организации (подразделе-
ния организации), осуществляющей деятельность в области физической куль-
туры и спорта»; 

24) приказ Минспорта России от 30 октября 2015 года № 999  «Об утверж-
дении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Федерации»;

25) приказ Минспорта России от 7 декабря 2015 года № 1122 «Об утверж-
дении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пауэр-
лифтинг»;

26) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»;

27) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз  «О физи-
ческой культуре и спорте в Иркутской области»;

28) постановление Правительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 
года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

29) Положение о министерстве спорта Иркутской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года 
№ 130-пп;

30) иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в об-
ласти спортивной подготовки.

5.  Учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающие госу-
дарственную услугу: 

1) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Иркутская детско-юношеская спортивная школа «Рекорд»;

2) областное государственное казенное учреждение дополнительного обра-
зования Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 
«Спарта»;

3) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа»;

4) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа «Юный 
динамовец».

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наи-

меновании, содержании, предмете государственной услуги, ее количественных 
и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги);

2) наличие документов, в соответствии с которыми функционирует учреж-
дение, оказывающее государственную услугу (устав, программа, положение, 
инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу (наличие требований к месторасположению и режиму рабо-
ты, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказываю-
щего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу 
учреждения, оказывающего государственную услугу, к системе переподготовки 
кадров;

6) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной 
услуги;

7) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью уч-
реждения, оказывающего государственную услугу;

8) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказыва-
ющего государственную услугу, и меры ответственности указанных лиц за каче-
ственное оказание государственной услуги.

 
Глав а 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ 
СПОРТА»

7. Сведения о государственной услуге.
Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по не-

олимпийским видам спорта».
Спортивная подготовка осуществляется по следующим видам спорта: аль-

пинизм, бодибилдинг, пауэрлифтинг, самбо, спортивная  аэробика, танцеваль-
ный спорт, хоккей с мячом, шахматы.

Условия (формы) оказания услуги - при осуществлении спортивной подго-
товки по неолимпийским видам спорта устанавливаются следующие этапы:

 этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
этап совершенствования спортивного мастерства;
 этап высшего спортивного мастерства.
Вид деятельности государственных учреждений Иркутской области, оказы-

вающих услугу: физическая культура и спорт.
Категория потребителей услуги: физические лица (граждане Российской 

Федерации). 
Единица измерения государственной услуги – человек.
Наименование показателя объема услуги: число лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапах спортивной подготовки.
Государственная услуга оказывается потребителю услуги бесплатно.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной под-
готовки по видам спорта определяется федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта, утвержденными Минспорта России.

8. Документы, регламентирующие деятельность учреждений Иркутской об-
ласти, непосредственно оказывающие государственную услугу:

1) устав учреждения;
2) программа спортивной подготовки по виду спорта;
3) правила внутреннего трудового распорядка;
4) утвержденные планы работы;
5) утвержденные плановые назначения на текущий финансовый год;
6) иные документы (положения, инструкции, правила и т.д.).
9. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно оказывающих государственную услугу.
 Объекты спорта должны соответствовать требованиям техники безопас-

ности, указанным в национальных стандартах и других документах в области 
стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; санитар-
но-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест для за-
нятий физической культурой и спортом, требованиям технических регламентов.

Условия предоставления государственной услуги должны быть безопасны-
ми для жизни, здоровья и имущества получателей услуги и окружающей среды.

 Режим работы учреждений и его структурных подразделений закрепляется 
в правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. Режим работы дол-
жен быть установлен в соответствии с календарными планами по видам спорта 
с учетом специфики видов спорта (соревновательный сезон и т.д.). Допускается 
организация тренировочного процесса в праздничные и выходные дни.

10. Техническое оснащение учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу, должно соответствовать

следующим требованиям к материально-технической базе и инфраструкту-
ре организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1) обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки и обеспечение спортивной экипиров-
кой определяются федеральными стандартами спортивной подготовки по соот-
ветствующим видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации;

2) материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивать необходимое качество 
предоставляемой услуги;

3) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сер-
тификации должны быть сертифицированы в установленном порядке;

4) оборудование, снаряжение, инвентарь, не подлежащие обязательной 
сертификации, должны иметь в наличии документы изготовителя, подтверждаю-
щие пригодность и безопасность его применения;

5) неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 
эксплуатации.

Установка и подключение к сети электрооборудования разрешается при 
наличии технической документации и заземления, а техническое соединение 
между собой отдельных элементов оборудования или аппаратуры выполнено 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и исключает случаи поражения 
током или возникновения пожара. 

11. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно 
оказывающих государственную услугу, кадрами и их квалификация.

Предоставление услуги обеспечивается необходимым числом специали-
стов в соответствии со штатным расписанием, которые имеют соответствующее 
образование, профессиональную квалификацию, подтвержденные соответству-
ющими документами, обладают знаниями и опытом, достаточным для выполне-
ния должностных обязанностей. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 августа 2011 года № 916н (далее - ЕКСД).

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Сотрудники должны быть обеспечены должностными инструкциями, опре-
деляющими их права и обязанности. Квалификация сотрудников учреждения 
должна поддерживаться на высоком уровне, с обязательным прохождением 
периодической учебы на курсах повышения квалификации и (или) иными дей-
ственными способами;

Аттестация сотрудников проводится в соответствии с установленным по-
рядком.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все со-
трудники учреждения  должны  обладать  высокими  моральными  качествами, 

чувством ответственности. При оказании услуг сотрудники учреждения 
должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, терпение 
и предусмотрительность; 

6) количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортив-
ных сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной 
подготовки.

12.  Требования к технологии оказания государственной услуги.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитан-
ным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
иные формы в зависимости от специфики вида спорта.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий прове-

дения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях со-
хранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

13. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской 
области, непосредственно оказывающих государственную услугу:

1) информация о работе исполнителя, о порядке и правилах оказания госу-
дарственных услуг должна быть доступна населению. Получатель услуги вправе 
потребовать предоставления достоверной информации об условиях оказания 
государственной услуги, а также об ограничениях, связанных с ее получением.

2) информирование граждан о предоставлении государственных услуг осу-
ществляется посредством:

размещения тематических публикаций в средствах массовой информации;
создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреж-

дении;
размещения информации на официальном сайте учреждения, оказываю-

щего государственную услугу;
размещение информации на официальном сайте учреждения, министер-

ства;
иные способы информирования граждан.
В учреждении, оказывающем государственную услугу, создаются инфор-

мационные уголки, содержащие сведения о режиме работы учреждения, об ока-
зываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблюдение которых 
обеспечивает качественное оказание услуги, настоящий Стандарт.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания 
государственной услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере не-
обходимости, но не реже чем раз в год.

14. Контроль за деятельностью учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью 
учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-
тренний и внешний.

Под внутренним контролем понимается организация самим учреждением, 
осуществляющим спортивную подготовку, системы контроля за реализацией 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спор-
тивной подготовки в целях обеспечения необходимого качества и эффектив-
ности процесса спортивной подготовки, направленного на совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной под-
готовки.

Внутренний контроль, включающий в себя анализ и оценку организации, 
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного про-
цесса, может осуществляться как до начала тренировочных занятий, в процессе 
их проведения, так и после завершения тренировочных занятий.

Общая организация внутреннего контроля возлагается на руководителя 
учреждения, оказывающего услугу. Учреждение самостоятельно определяет по-

рядок проведения внутреннего контроля, лиц, ответственных за проведение вну-
треннего контроля и прочие вопросы в нормативном правовом акте учреждения. 
Непосредственный внутренний контроль возлагается на заместителя директора, 
старшего инструктора-методиста, инструкторов-методистов и иных должност-
ных лиц в соответствии с их полномочиями.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществля-
ет министерство. Министерство в соответствии с утвержденным планом работ 
проводит контрольные мероприятия. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утверж-
денным графиком, согласно графикам технических осмотров объектов спорта, 
трасс, маршрутов, спортивного оборудования, спортивного снаряжения и инвен-
таря, проверок безопасности проведения занятий, тренировок, соревнований. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при поступлении жалоб по-
лучателей услуги на качество государственной услуги.

15. Обязательным методом контроля качества оказания государственной 
услуги является система регистрации и рассмотрения жалоб граждан.   О б -
жаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся по-
требителем государственной услуги (работы).

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги может 
быть подана непосредственно в учреждение либо в министерство.

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги, по-
данная в министерство, рассматривается в соответствии с положениями главы 
2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», требованиями Указа Гу-
бернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении 
Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области».

16. Оценка качества и безопасности предоставления государственной ус-
луги осуществляется путем:

1) проверки состояния объектов спорта, спортивного оборудования, спор-
тивного снаряжения и инвентаря, специального оборудования исполнителя;

2) проверки наличия и сроков действия документов, регламентирующих 
предоставление государственной услуги, анализ правильности и своевремен-
ности заполнения этих документов, проверка квалификации обслуживающего 
персонала исполнителя и других факторов, влияющих на качество государствен-
ной услуги;

3) опроса тренеров, инструкторов и других экспертов о состоянии качества 
и безопасности государственной услуги с оценкой результатов опроса;

4) опроса или интервьюирование получателей государственной услуги с 
оценкой результатов опроса.

17. Ответственность за качество оказания государственной услуги.
При подтверждении факта некачественного предоставления государствен-

ной услуги к руководителю учреждения и виновным сотрудникам применяются 
меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-
ном законодательством порядке.

18. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.
 Критериями оценки качества и эффективности деятельности  учреждений 

на различных этапах спортивной подготовки являются:
1) на этапе начальной подготовки:
динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовлен-

ности спортсменов;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
стабильность состава спортсменов;
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-тактиче-

ской подготовленности спортсменов;
стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта;
состояние здоровья спортсменов;
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
количество спортсменов, повысивших разряд;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в учи-

лище олимпийского резерва  или переданных из организации для приема на 
работу в центр спортивной подготовки;

численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном 
этапе;

4) на этапе высшего спортивного мастерства:
количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации;

стабильность успешных результатов выступления в официальных между-
народных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, коли-
чество призовых мест;

сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при условии 
стабильности выступления на официальных международных, всероссийских и 
межрегиональных спортивных соревнованиях.

Критериями оценки качества и эффективности деятельности учреждения 
на всех этапах спортивной подготовки, являются:

посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем организации;

соблюдение установленной тренировочной нагрузки;
содержание и эффективность тренировочных мероприятий;
соответствие документации, разрабатываемой тренером на тренировочное 

мероприятие или на цикл тренировочных мероприятий утвержденным планам 
подготовки по реализации в организации соответствующей программы;

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применя-
емых тренерами в ходе тренировочных мероприятий, современным методикам и 
технологиям спортивной подготовки;

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигие-
нических требований при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, 
а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;
антидопинговые мероприятия.
19. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-

ной услуги:

№ 
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1.
Информационный
стенд у входа в 
здание

Информация о наименовании 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу;
информация о режиме работы
учреждения; номера телефо-
нов учреждения

Регулярно (при 
изменении состава
размещаемой 
информации)

2.

Информационные
стенды в 
помещениях 
учреждения, 
оказывающего 
государственную 
услугу

Перечень оказываемых услуг; 
перечень документов, которые 
должен представить (предъ-
явить) получатель услуги для 
оказания государственной  
услуги; информация о руково-
дителе учреждения; текст стан-
дарта; образцы оформления 
документов; адрес официаль-
ного сайта учреждения

Регулярно (при 
изменении состава
размещаемой 
информации)

3.

Размещение 
информации в СМИ 
(телевидение, 
радио, газеты и 
журналы)

Спортивные достижения 
получателей услуги; развитие 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу; 
реализуемые виды спорта; 
ответы на актуальные вопросы

Не реже одного 
раза в год
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4.
Официальный 
сайт учреждения

Сведения, указанные в строках 
2 и 3 данной таблицы, а также 
адрес и
контактные телефоны мини-
стерства спорта Иркутской 
области, годовой отчет

Регулярно (при из-
менении состава 
размещаемой 
информации, но не 
реже 1 раза в год)

20. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания госу-
дарственной услуги:   

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества 

государственной услуги
Ед. изм.

Описание показателя 
(индикатора)

1.

Доля лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапе началь-
ной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процент

Соотношение  количества 
лиц, зачисленных на трениро-
вочный этап (этап спортивной 
специализации) к общему 
количеству лиц, прошедщих 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки

2.

Доля лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на трениро-
вочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных 
на этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент

Соотношение  количества 
лиц, зачисленных на этап 
совершенствования спортив-
ного мастерства к общему 
количеству лиц, прошедщих 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе

3.

Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных 
на этап высшего спортивного 
мастерства

Процент

Соотношение  количества 
лиц, зачисленных на этап 
высшего спортивного мастер-
ства к общему количеству 
лиц, прошедщих спортивную 
подготовку на этапе совер-
шенствования спортивного 
мастерства

4.

Доля лиц, проходящих спортив-
ную подготовку, выполнивших 
требования федерального стан-
дарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства

Процент

Соотношение  количества 
лиц, выполнивших требова-
ния федерального стандарта 
спортивной подготовки по со-
ответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подго-
товки на этапе высшего спор-
тивного мастерства к общему 
количеству лиц, прошедщих 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства

Заместитель министра спорта  Иркутской области
П.А. Богатырев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта 
Иркутской области
22 сентября 2016 года № 26-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТУ ГЛУХИХ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной услуги – «Спортивная подготовка по 
спорту глухих».

2. Разработчик Стандарта качества оказания услуги «Спортивная подготов-
ка по спорту глухих» – министерство спорта Иркутской области (далее – мини-
стерство).

Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт: www.minsport.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
График приема граждан в министерстве:
понедельник - пятница 9-00 – 18-00 часов (перерыв 13-00 – 14-00 часов).
3. Термины и определения: 
1) государственная услуга -  деятельность по реализации функций мини-

стерства, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах его пол-
номочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (далее – Стандарт) 
– перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потре-
бителя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его 
формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит пла-
нированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортив-
ных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осущест-
вляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной под-
готовке в соответствии с программами спортивной подготовки;

5) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность ми-
нимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за ис-
ключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а 
также национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется со-
ответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и 
утвержденных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» и обязательных для организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-
сударственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
9) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;  

11) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

12) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

14) постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формирова-
нии, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреж-
дениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)»;

15) приказ Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт 
России) от 16 августа 2013 года № 645  «Об утверждении Порядка приема лиц 
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку»; 

16) приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125  «Об утверж-
дении особенностей организации и осуществления образовательной, трениро-
вочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

17) приказ Минспорта России от 2 февраля 2014 года. № 70 
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спор-
та спорт глухих»;

18) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции (далее – Минтруд России) от 7 апреля 2014 года № 186н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Спортсмен»;

19) приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 года № 193н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Тренер»; 

20) Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 526н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре»;

21) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СП 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

22) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»;

23) Государственная программа «Доступная среда», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации на 2011-2020 годы;

24) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 
«О физической культуре и спорте в Иркутской области»;

25) постановление Правительства Иркутской области 
от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации»;

26) иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
в области спортивной подготовки.

5. Учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающие государ-
ственную услугу: 

1) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва»;

2) областное государственное казенное учреждение дополнительного обра-
зования «Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»;

3) областное государственное казенное учреждение дополнительного обра-
зования Иркутская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа 
«Спарта».

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наи-

меновании, содержании, предмете государственной услуги, ее количественных 
и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги);

2) наличие документов, в соответствии с которыми функционирует учреж-
дение, оказывающее государственную услугу (устав, программа, положение, 
инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу (наличие требований к месторасположению и режиму рабо-
ты, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказываю-
щего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу 
учреждения, оказывающего государственную услугу, к системе переподготовки 
кадров;

6) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной 
услуги;

7) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью уч-
реждения, оказывающего государственную услугу;

8) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказыва-
ющего государственную услугу, и меры ответственности указанных лиц за каче-
ственное оказание государственной услуги.

 
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА  ПО СПОРТУ ГЛУХИХ»

7. Сведения о государственной услуге:
Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту 

глухих».
Спортивная подготовка осуществляется по следующим спортивным дис-

циплинам спорта глухих: легкая атлетика, пулевая стрельба, вольная борьба, 
греко-римская борьба.

Условия (формы) оказания услуги: при осуществлении спортивной подго-
товки по спорту глухих устанавливаются следующие этапы:

 этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
этап совершенствования спортивного мастерства;
 этап высшего спортивного мастерства.
Вид деятельности государственных учреждений Иркутской области, оказы-

вающих услугу: Физическая культура и спорт.
Категория потребителей услуги: физические лица (граждане Российской 

Федерации). 
Наименование показателя объема услуги: число лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапах спортивной подготовки.
Единица измерения государственной услуги: человек.
Государственная услуга оказывается потребителю услуги бесплатно.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спор-
тивной подготовки по видам спорта определяется федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта, утвержденными Минспорта России.

8. Документы, регламентирующие деятельность учреждений Иркутской об-
ласти, непосредственно оказывающие государственную услугу:

1) устав учреждения;
2) программа спортивной подготовки по виду спорта;
3) правила внутреннего трудового распорядка;
4) утвержденные планы работы;
5) утвержденные плановые назначения на текущий финансовый год;
6) иные документы (положения, инструкции, правила и т.д.).
9. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно оказывающих государственную услугу.
 Объекты спорта должны соответствовать требованиям техники безопас-

ности, указанным в национальных стандартах и других документах в области 

стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; санитар-
но-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест для за-
нятий физической культурой и спортом, требованиям технических регламентов.

Условия предоставления государственной услуги должны быть безопасны-
ми для жизни, здоровья и имущества получателей услуги и окружающей среды. 

Режим работы учреждений и его структурных подразделений закрепляется 
в правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. Режим работы дол-
жен быть установлен в соответствии с календарными планами по видам спорта 
с учетом специфики видов спорта (соревновательный сезон и т.д.). Допускается 
организация тренировочного процесса в праздничные и выходные дни.

10. Техническое оснащение учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу, должно соответствовать

следующим требованиям к материально-технической базе и инфраструкту-
ре организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1) обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки и обеспечение спортивной экипиров-
кой определяются федеральными стандартами спортивной подготовки по соот-
ветствующим видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации;

2) материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивать необходимое качество 
предоставляемой услуги;

3) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сер-
тификации должны быть сертифицированы в установленном порядке;

4) оборудование, снаряжение, инвентарь, не подлежащие обязательной 
сертификации, должны иметь в наличии документы изготовителя, подтверждаю-
щие пригодность и безопасность его применения;

5) неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 
эксплуатации.

Установка и подключение к сети электрооборудования разрешается при 
наличии технической документации и заземления, а техническое соединение 
между собой отдельных элементов оборудования или аппаратуры выполнено 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и исключает случаи поражения 
током или возникновения пожара. 

11. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно 
оказывающих государственную услугу, кадрами и их квалификация.

Предоставление услуги обеспечивается необходимым числом специали-
стов в соответствии со штатным расписанием, которые имеют соответствующее 
образование, профессиональную квалификацию, подтвержденные соответству-
ющими документами, обладают знаниями и опытом, достаточным для выполне-
ния должностных обязанностей. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 августа 2011 года № 916н (далее - ЕКСД).

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Сотрудники должны быть обеспечены должностными инструкциями, опре-
деляющими их права и обязанности. Квалификация сотрудников учреждения 
должна поддерживаться на высоком уровне, с обязательным прохождением 
периодической учебы на курсах повышения квалификации и (или) иными дей-
ственными способами.

Аттестация сотрудников проводится в соответствии с установленным по-
рядком.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 
сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг сотрудники учреждения должны 
проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, терпение и предус-
мотрительность; 

6) количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортив-
ных сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной 
подготовки.

12. Требования к технологии оказания государственной услуги.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитан-
ным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
иные формы в зависимости от специфики вида спорта.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий прове-

дения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях со-
хранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

13. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской 
области, непосредственно оказывающих государственную услугу:

1) информация о работе исполнителя, о порядке и правилах оказания госу-
дарственных услуг должна быть доступна населению. Получатель услуги вправе 
потребовать предоставления достоверной информации об условиях оказания 
государственной услуги, а также об ограничениях, связанных с ее получением;

2) информирование граждан о предоставлении государственных услуг осу-
ществляется посредством:

размещения тематических публикаций в средствах массовой информации;
создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреж-

дении;
размещения информации на официальном сайте учреждения, оказываю-

щего государственную услугу;
размещение информации на официальном сайте учреждения, министер-

ства;
иные способы информирования граждан.
В учреждении, оказывающем государственную услугу, создаются инфор-

мационные уголки, содержащие сведения о режиме работы учреждения, об ока-
зываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблюдение которых 
обеспечивает качественное оказание услуги, настоящий Стандарт.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания 
государственной услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере не-
обходимости, но не реже чем раз в год.

14. Контроль за деятельностью учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью 
учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-
тренний и внешний.

Под внутренним контролем понимается организация самим учреждением, 
осуществляющим спортивную подготовку, системы контроля за реализацией 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спор-
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тивной подготовки в целях обеспечения необходимого качества и эффектив-
ности процесса спортивной подготовки, направленного на совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной под-
готовки.

Внутренний контроль, включающий в себя анализ и оценку организации, 
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного про-
цесса, может осуществляться как до начала тренировочных занятий, в процессе 
их проведения, так и после завершения тренировочных занятий.

Общая организация внутреннего контроля возлагается на руководителя 
учреждения, оказывающего услугу. Учреждение самостоятельно определяет по-
рядок проведения внутреннего контроля, лиц, ответственных за проведение вну-
треннего контроля и прочие вопросы в нормативном правовом акте учреждения. 
Непосредственный внутренний контроль возлагается на заместителя директора, 
старшего инструктора-методиста, инструкторов-методистов и иных должност-
ных лиц в соответствии с их полномочиями.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществля-
ет министерство. Министерство в соответствии с утвержденным планом работ 
проводит контрольные мероприятия. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утверж-
денным графиком, согласно графикам технических осмотров объектов спорта, 
трасс, маршрутов, спортивного оборудования, спортивного снаряжения и инвен-
таря, проверок безопасности проведения занятий, тренировок, соревнований. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при поступлении жалоб по-
лучателей услуги на качество государственной услуги.

15. Обязательным методом контроля качества оказания государственной 
услуги является система регистрации и рассмотрения жалоб граждан.   Обжало-
вать нар ушение требований стандарта может любое лицо, являющееся потреби-
телем государственной услуги (работы).

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги может 
быть подана непосредственно в учреждение либо в министерство.

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги, по-
данная в министерство, рассматривается в соответствии с положениями главы 
2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», требованиями Указа Гу-
бернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении 
Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области».

 16. Оценка качества и безопасности предоставления государственной ус-
луги осуществляется путем:

1) проверки состояния объектов спорта, спортивного оборудования, спор-
тивного снаряжения и инвентаря, специального оборудования исполнителя;

2) проверки наличия и сроков действия документов, регламентирующих 
предоставление государственной услуги, анализ правильности и своевремен-
ности заполнения этих документов, проверка квалификации обслуживающего 
персонала исполнителя и других факторов, влияющих на качество государствен-
ной услуги;

3) опроса тренеров, инструкторов и других экспертов о состоянии качества 
и безопасности государственной услуги с оценкой результатов опроса;

4) опроса или интервьюирование получателей государственной услуги с 
оценкой результатов опроса.

 17. Ответственность за качество оказания государственной услуги.
При подтверждении факта некачественного предоставления государствен-

ной услуги к руководителю учреждения и виновным сотрудникам применяются 
меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-
ном законодательством порядке.

18. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.
  Критериями оценки качества и эффективности деятельности  учреждений 

на различных этапах спортивной подготовки являются:
1) на этапе начальной подготовки:
динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовлен-

ности спортсменов;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
стабильность состава спортсменов;
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-тактиче-

ской подготовленности спортсменов;
стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта;
состояние здоровья спортсменов;
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
количество спортсменов, повысивших разряд;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в учи-

лище олимпийского резерва  или переданных из организации для приема на 
работу в центр спортивной подготовки;

численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном 
этапе;

4) на этапе высшего спортивного мастерства:
 количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации;

 стабильность успешных результатов выступления в официальных между-
народных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, коли-
чество призовых мест;

 сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при условии 
стабильности выступления на официальных международных, всероссийских и 
межрегиональных спортивных соревнованиях.

Критериями оценки качества и эффективности деятельности учреждения 
на всех этапах спортивной подготовки, являются:

посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем организации;

соблюдение установленной тренировочной нагрузки;
содержание и эффективность тренировочных мероприятий;
соответствие документации, разрабатываемой тренером на тренировочное 

мероприятие или на цикл тренировочных мероприятий утвержденным планам 
подготовки по реализации в организации соответствующей программы;

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применя-
емых тренерами в ходе тренировочных мероприятий, современным методикам и 
технологиям спортивной подготовки;

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигие-
нических требований при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, 
а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;
антидопинговые мероприятия.
19. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-

ной услуги:

№ 
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой (дово-
димой) информации

Частота обновления 
информации

1.
Информационный
стенд у входа в 
здание

Информация о наименовании 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу;
информация о режиме работы
учреждения; номера теле-
фонов учреждения

Регулярно (при 
изменении состава
размещаемой 
информации)

2.

Информационные
стенды в 
помещениях 
учреждения, 
оказывающего 
государственную 
услугу

Перечень оказываемых услуг; 
перечень документов, которые 
должен представить (предъ-
явить) получатель услуги для 
оказания государственной  
услуги; информация о руко-
водителе учреждения; текст 
стандарта; образцы оформле-
ния документов; адрес офици-
ального сайта учреждения

Регулярно (при 
изменении состава
размещаемой 
информации)

3.

Размещение 
информации в 
СМИ 
(телевидение, 
радио, газеты и 
журналы)

Спортивные достижения 
получателей услуги; развитие 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу; 
реализуемые виды спорта; 
ответы на актуальные во-
просы

Не реже одного 
раза в год

4.
Официальный 
сайт учреждения

Сведения, указанные в стро-
ках 2 и 3 данной таблицы, а 
также адрес и
контактные телефоны мини-
стерства спорта Иркутской 
области, годовой отчет

Регулярно (при из-
менении состава 
размещаемой 
информации, но не 
реже 1 раза в год)

20. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания госу-
дарственной услуги:   

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества госу-

дарственной услуги
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной под-
готовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации)

Процент

Соотношение  количества лиц, за-
численных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 
к общему количеству лиц, про-
шедщих спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки

2.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализа-
ции) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап совершен-
ствования спортивного мастерства 
к общему количеству лиц, про-
шедщих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе

3.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства к обще-
му количеству лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

4.

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивно-
го мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, вы-
полнивших требования федераль-
ного стандарта спортивной под-
готовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства к общему количеству 
лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапе совершенствования 
спортивного мастерства

Заместитель министра спорта  Иркутской области 
      П.А. Богатырев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта 
Иркутской области
22 сентября 2016 года № 26-мпр 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТУ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной услуги – «Спортивная подготовка по 
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями».

2. Разработчик Стандарта качества оказания услуги «Спортивная подготов-
ка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями» – министерство спорта 
Иркутской области (далее – министерство).

Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт: www.minsport.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
График приема граждан в министерстве:
понедельник - пятница 9-00 - 18-00 часов (перерыв 13-00 - 14-00 часов).
3. Термины и определения: 
1) государственная услуга -  деятельность по реализации функций мини-

стерства, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах его пол-
номочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (далее – Стандарт) 
– перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потре-
бителя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его 
формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит пла-
нированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортив-
ных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществля-
ется на основании государственного задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответ-
ствии с программами спортивной подготовки;

5) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность мини-
мальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением 
военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также национальных 
видов спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей обще-
российской спортивной федерацией), разработанных и утвержденных в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 4 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
обязательных для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-
сударственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;

5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

6) Федеральный закон от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

7) Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

9) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;  

11) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

12) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

14) постановление Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 
2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об 
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)»;

15) приказ Министерства спорта  Российской Федерации (далее – Минспорт 
России) от 16 августа 2013 года № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц 
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку»; 

16) приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образователь-
ной, тренировочной и методической деятельности в области физической куль-
туры и спорта»;

17) приказ Минспорта России от 27 января  2014 года. № 3  «Об утвержде-
нии Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями»;

18) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции (далее – Минтруд России) от 7 апреля 2014 года № 186н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Спортсмен»;

19) приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 года № 193н  «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Тренер»; 

20) Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 526н  «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной фи-
зической культуре»;

21) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СП 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

22) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»;

23) Государственная программа «Доступная среда», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации на 2011-2020 годы;

24) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физиче-
ской культуре и спорте в Иркутской области»;

25) постановление Правительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 
года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

26) иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в об-
ласти спортивной подготовки.

5. Учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающие государ-
ственную услугу: 

1) областное государственное образовательное казенное учреждение до-
полнительного образования детей «Иркутская детско-юношеская спортивная 
школа «Рекорд»;

2) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа».

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наи-

меновании, содержании, предмете государственной услуги, ее количественных 
и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги);

2) наличие документов, в соответствии с которыми функционирует учреж-
дение, оказывающее государственную услугу (устав, программа, положение, 
инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу (наличие требований к месторасположению и режиму рабо-
ты, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказываю-
щего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу 
учреждения, оказывающего государственную услугу, к системе переподготовки 
кадров;

6) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной 
услуги;

7) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью уч-
реждения, оказывающего государственную услугу;

8) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказыва-
ющего государственную услугу, и меры ответственности указанных лиц за каче-
ственное оказание государственной услуги.

 
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО СПОРТУ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ 
ОДА

7. Сведения о государственной услуге:
Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту 

лиц с интеллектуальными нарушениями».
Спортивная подготовка осуществляется по спортивной дисциплине спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями: горные лыжи, конный спорт.
Условия (формы) оказания услуги: при осуществлении спортивной подго-

товки по спорту лиц интеллектуальными нарушениями устанавливаются следу-
ющие этапы:

 этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
этап совершенствования спортивного мастерства;
 этап высшего спортивного мастерства.
Вид деятельности государственных учреждений Иркутской области, оказы-

вающих услугу: Физическая культура и спорт.
Категория потребителей услуги: физические лица (граждане Российской 

Федерации). 
Наименование показателя объема услуги: число лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапах спортивной подготовки.
Единица измерения государственной услуги: человек.
Государственная услуга оказывается потребителю услуги бесплатно.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной под-
готовки по видам спорта, определяется федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации.
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8. Документы, регламентирующие деятельность учреждений Иркутской об-
ласти, непосредственно оказывающие государственную услугу:

1) устав учреждения;
2) программа спортивной подготовки по виду спорта;
3) правила внутреннего трудового распорядка;
4) утвержденные планы работы;
5) утвержденные плановые назначения на текущий финансовый год;
6) иные документы (положения, инструкции, правила и т.д.).
9. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно оказывающих государственную услугу.
 Объекты спорта должны соответствовать требованиям техники безопас-

ности, указанным в национальных стандартах и других документах в области 
стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; санитар-
но-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест для за-
нятий физической культурой и спортом, требованиям технических регламентов.

Условия предоставления государственной услуги должны быть безопасны-
ми для жизни, здоровья и имущества получателей услуги и окружающей среды.

 Режим работы учреждений и его структурных подразделений закрепляется 
в правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. Режим работы дол-
жен быть установлен в соответствии с календарными планами по видам спорта 
с учетом специфики видов спорта (соревновательный сезон и т.д.). Допускается 
организация тренировочного процесса в праздничные и выходные дни.

10. Техническое оснащение учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу, должно соответствовать

следующим требованиям к материально-технической базе и инфраструкту-
ре организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1) обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки и обеспечение спортивной экипиров-
кой определяются федеральными стандартами спортивной подготовки по соот-
ветствующим видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации;

2) материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивать необходимое качество 
предоставляемой услуги;

3) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сер-
тификации должны быть сертифицированы в установленном порядке;

4) оборудование, снаряжение, инвентарь, не подлежащие обязательной 
сертификации, должны иметь в наличии документы изготовителя, подтверждаю-
щие пригодность и безопасность его применения;

5) неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 
эксплуатации.

Установка и подключение к сети электрооборудования разрешается при 
наличии технической документации и заземления, а техническое соединение 
между собой отдельных элементов оборудования или аппаратуры выполнено 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и исключает случаи поражения 
током или возникновения пожара. 

11. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно 
оказывающих государственную услугу, кадрами и их квалификация.

Предоставление услуги обеспечивается необходимым числом специали-
стов в соответствии со штатным расписанием, которые имеют соответствующее 
образование, профессиональную квалификацию, подтвержденные соответству-
ющими документами, обладают знаниями и опытом, достаточным для выполне-
ния должностных обязанностей. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 августа 2011 года № 916н (далее - ЕКСД).

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Сотрудники должны быть обеспечены должностными инструкциями, опре-
деляющими их права и обязанности. Квалификация сотрудников учреждения 
должна поддерживаться на высоком уровне, с обязательным прохождением 
периодической учебы на курсах повышения квалификации и (или) иными дей-
ственными способами.

Аттестация сотрудников проводится в соответствии с установленным по-
рядком.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все со-
трудники учреждения  должны  обладать  высокими  моральными  качествами, 

чувством ответственности. При оказании услуг сотрудники учреждения 
должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, терпение 
и предусмотрительность.

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортив-
ных сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной 
подготовки.

12.  Требования к технологии оказания государственной услуги.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитан-
ным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
иные формы в зависимости от специфики вида спорта.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий прове-

дения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях со-
хранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

13. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской 
области, непосредственно оказывающих государственную услугу:

1) информация о работе исполнителя, о порядке и правилах оказания госу-
дарственных услуг должна быть доступна населению. Получатель услуги вправе 
потребовать предоставления достоверной информации об условиях оказания 
государственной услуги, а также об ограничениях, связанных с ее получением;

2) информирование граждан о предоставлении государственных услуг осу-
ществляется посредством:

размещения тематических публикаций в средствах массовой информации;
создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреж-

дении;
размещения информации на официальном сайте учреждения, оказываю-

щего государственную услугу;
размещение информации на официальном сайте учреждения, министер-

ства;
иные способы информирования граждан.
В учреждении, оказывающем государственную услугу, создаются инфор-

мационные уголки, содержащие сведения о режиме работы учреждения, об ока-
зываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблюдение которых 
обеспечивает качественное оказание услуги, настоящий Стандарт.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания 
государственной услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере не-
обходимости, но не реже чем раз в год.

14. Контроль за деятельностью учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью 
учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-
тренний и внешний.

Под внутренним контролем понимается организация самим учреждением, 
осуществляющим спортивную подготовку, системы контроля за реализацией 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спор-
тивной подготовки в целях обеспечения необходимого качества и эффектив-
ности процесса спортивной подготовки, направленного на совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной под-
готовки.

Внутренний контроль, включающий в себя анализ и оценку организации, 
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного про-
цесса, может осуществляться как до начала тренировочных занятий, в процессе 
их проведения, так и после завершения тренировочных занятий.

Общая организация внутреннего контроля возлагается на руководителя 
учреждения, оказывающего услугу. Учреждение самостоятельно определяет по-
рядок проведения внутреннего контроля, лиц, ответственных за проведение вну-
треннего контроля и прочие вопросы в нормативном правовом акте учреждения. 
Непосредственный внутренний контроль возлагается на заместителя директора, 
старшего инструктора-методиста, инструкторов-методистов и иных должност-
ных лиц в соответствии с их полномочиями.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществля-
ет министерство. Министерство в соответствии с утвержденным планом работ 
проводит контрольные мероприятия. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утверж-
денным графиком, согласно графикам технических осмотров объектов спорта, 
трасс, маршрутов, спортивного оборудования, спортивного снаряжения и инвен-
таря, проверок безопасности проведения занятий, тренировок, соревнований. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при поступлении жалоб по-
лучателей услуги на качество государственной услуги.

15. Обязательным методом контроля качества оказания государственной 
услуги является система регистрации и рассмотрения жалоб граждан.   Обжало-
вать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся потреби-
телем государственной услуги.

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги может 
быть подана непосредственно в учреждение либо в министерство.

 Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги, по-
данная в министерство, рассматривается в соответствии с положениями главы 
2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», требованиями Указа Гу-
бернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении 
Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных орга-
нов государственной власти Иркутской области».

 16. Оценка качества и безопасности предоставления государственной ус-
луги осуществляется путем:

1) проверки состояния объектов спорта, спортивного оборудования, спор-
тивного снаряжения и инвентаря, специального оборудования исполнителя;

2) проверки наличия и сроков действия документов, регламентирующих 
предоставление государственной услуги, анализ правильности и своевремен-
ности заполнения этих документов, проверка квалификации обслуживающего 
персонала исполнителя и других факторов, влияющих на качество государствен-
ной услуги;

3) опроса тренеров, инструкторов и других экспертов о состоянии качества 
и безопасности государственной услуги с оценкой результатов опроса;

4) опроса или интервьюирование получателей государственной услуги с 
оценкой результатов опроса.

 17. Ответственность за качество оказания государственной услуги.
При подтверждении факта некачественного предоставления государствен-

ной услуги к руководителю учреждения и виновным сотрудникам применяются 
меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-
ном законодательством порядке.

18. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.
  Критериями оценки качества и эффективности деятельности  учреждений 

на различных этапах спортивной подготовки являются:
1) на этапе начальной подготовки:
динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовлен-

ности спортсменов;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
стабильность состава спортсменов;
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-тактиче-

ской подготовленности спортсменов;
стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта;
состояние здоровья спортсменов;
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
количество спортсменов, повысивших разряд;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в учи-

лище олимпийского резерва  или переданных из организации для приема на 
работу в центр спортивной подготовки;

численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном 
этапе;

4) на этапе высшего спортивного мастерства:
 количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации;

 стабильность успешных результатов выступления в официальных между-
народных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, коли-
чество призовых мест;

 сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при условии 
стабильности выступления на официальных международных, всероссийских и 
межрегиональных спортивных соревнованиях.

Критериями оценки качества и эффективности деятельности учреждения 
на всех этапах спортивной подготовки, являются:

посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем организации;

соблюдение установленной тренировочной нагрузки;
содержание и эффективность тренировочных мероприятий;
соответствие документации, разрабатываемой тренером на тренировочное 

мероприятие или на цикл тренировочных мероприятий утвержденным планам 
подготовки по реализации в организации соответствующей программы;

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применя-
емых тренерами в ходе тренировочных мероприятий, современным методикам и 
технологиям спортивной подготовки;

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигие-
нических требований при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, 
а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;
антидопинговые мероприятия.
19. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-

ной услуги:

№ 
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота 
обновления 
информации

1.
Информационный
стенд у входа в 
здание

Информация о наименовании 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу;
информация о режиме работы
учреждения; номера телефонов 
учреждения

Регулярно (при 
изменении со-
става
размещаемой 
информации)

2.

Информационные
стенды в 
помещениях 
учреждения, 
оказывающего 
государственную 
услугу

Перечень оказываемых услуг; 
перечень документов, которые 
должен представить (предъявить) 
получатель услуги для оказания 
государственной  услуги; инфор-
мация о руководителе учрежде-
ния; текст стандарта; образцы 
оформления документов; адрес 
официального сайта учреждения

Регулярно (при 
изменении со-
става
размещаемой 
информации)

3.

Размещение 
информации в 
СМИ 
(телевидение, 
радио, газеты и 
журналы)

Спортивные достижения 
получателей услуги; развитие 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу; 
реализуемые виды спорта; 
ответы на актуальные вопросы

Не реже одного 
раза в год

4.
Официальный 
сайт учреждения

Сведения, указанные в строках 
2 и 3 данной таблицы, а также 
адрес и
контактные телефоны министер-
ства спорта Иркутской области, 
годовой отчет

Регулярно (при из-
менении состава 
размещаемой 
информации, но 
не реже 1 раза 
в год)

20. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания госу-
дарственной услуги:   

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества 

государственной услуги
Ед. изм.

Описание показателя 
(индикатора)

1.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной под-
готовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации)

Процент

Соотношение  количества лиц, за-
численных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 
к общему количеству лиц, про-
шедщих спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки

2.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализа-
ции) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, за-
численных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства 
к общему количеству лиц, про-
шедщих спортивную подготовку 
на тренировочном этапе

3.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства к обще-
му количеству лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

4.

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивно-
го мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
выполнивших требования феде-
рального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам 
реализации программ спортивной 
подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства к обще-
му количеству лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

Заместитель министра спорта  Иркутской области 
      П.А. Богатырев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта 
Иркутской области
22 сентября 2016 года № 26-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТУ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной услуги – «Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА».

2. Разработчик Стандарта качества оказания услуги «Спортивная подготов-
ка по спорту лиц с поражением ОДА» – министерство спорта Иркутской области 
(далее – министерство).

Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт:  www.minsport.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
График приема граждан в министерстве:
понедельник - пятница 9-00 - 18-00 часов (перерыв 13-00 - 14-00 часов).
3. Термины и определения: 
1) государственная услуга -  деятельность по реализации функций мини-

стерства, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах его пол-
номочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (далее – Стандарт) 
– перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потре-
бителя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его 
формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит пла-
нированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортив-
ных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осущест-
вляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной под-
готовке в соответствии с программами спортивной подготовки;

5) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность мини-
мальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением 
военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также национальных 
видов спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей обще-
российской спортивной федерацией), разработанных и утвержденных в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 4 декабря 2007 
года  № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
обязательных для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 
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4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-
сударственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
7) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
9) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;  

11) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

12) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

14) постановление Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 
2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об 
общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных 
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)»;

15) приказ Министерства спорта Российской Федерации (далее - Минспорт 
России) от 16 августа 2013 года № 645  «Об утверждении Порядка приема лиц 
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку»; 

16) приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125  «Об утверж-
дении особенностей организации и осуществления образовательной, трениро-
вочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

17) приказ Минспорта России от 27 января  2014 года. № 3 «Об утвержде-
нии Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц 
с поражением ОДА»;

18) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции (далее – Минтруд России) от 7 апреля 2014 года № 186н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Спортсмен»;

19) приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 года № 193н  «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Тренер»; 

20) Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 526н  «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной фи-
зической культуре»;

21) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СП 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

22) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»;

23) Государственная программа «Доступная среда», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации на 2011-2020 годы;

24) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физиче-
ской культуре и спорте в Иркутской области»;

25) постановление Правительства Иркутской области  от 31 декабря 2010 
года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

26) иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в об-
ласти спортивной подготовки.

5. Учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающие государ-
ственную услугу: 

1) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва»;

2) областное государственное казенное учреждение дополнительного обра-
зования  «Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва»;

3) областное государственное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа».

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наи-

меновании, содержании, предмете государственной услуги, ее количественных 
и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги);

2) наличие документов, в соответствии с которыми функционирует учреж-
дение, оказывающее государственную услугу (устав, программа, положение, 
инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу (наличие требований к месторасположению и режиму рабо-
ты, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказываю-
щего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу 
учреждения, оказывающего государственную услугу, к системе переподготовки 
кадров;

6) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной 
услуги;

7) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью уч-
реждения, оказывающего государственную услугу;

8) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказыва-
ющего государственную услугу, и меры ответственности указанных лиц за каче-
ственное оказание государственной услуги.

 
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО СПОРТУ ЛИЦ 
С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

7. Сведения о государственной услуге:
Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту 

лиц с поражением ОДА».
Спортивная подготовка осуществляется по спортивным дисциплинам спор-

та лиц с поражением ОДА: конный спорт, легкая атлетика, настольный теннис, 
стрельба из лука.

Условия (формы) оказания услуги: при осуществлении спортивной под-
готовки по спорту лиц с поражением ОДА устанавливаются следующие этапы:

 этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
этап совершенствования спортивного мастерства;
 этап высшего спортивного мастерства.
Вид деятельности государственных учреждений Иркутской области, оказы-

вающих услугу: Физическая культура и спорт.
Категория потребителей услуги: физические лица (граждане Российской 

Федерации). 
Наименование показателя объема услуги: число лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапах спортивной подготовки.

Единица измерения государственной услуги: человек.
Государственная услуга оказывается потребителю услуги бесплатно.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной под-
готовки по видам спорта, определяется федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации.

8. Документы, регламентирующие деятельность учреждений Иркутской об-
ласти, непосредственно оказывающие государственную услугу:

1) устав учреждения;
2) программа спортивной подготовки по виду спорта;
3) правила внутреннего трудового распорядка;
4) утвержденные планы работы;
5) утвержденные плановые назначения на текущий финансовый год;
6) иные документы (положения, инструкции, правила и т.д.).
9. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно оказывающих государственную услугу.
 Объекты спорта должны соответствовать требованиям техники безопас-

ности, указанным в национальных стандартах и других документах в области 
стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; санитар-
но-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест для за-
нятий физической культурой и спортом, требованиям технических регламентов.

Условия предоставления государственной услуги должны быть безопасны-
ми для жизни, здоровья и имущества получателей услуги и окружающей среды.

 Режим работы учреждений и его структурных подразделений закрепляется 
в правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. Режим работы дол-
жен быть установлен в соответствии с календарными планами по видам спорта 
с учетом специфики видов спорта (соревновательный сезон и т.д.). Допускается 
организация тренировочного процесса в праздничные и выходные дни.

10. Техническое оснащение учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу, должно соответствовать

следующим требованиям к материально-технической базе и инфраструкту-
ре организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1) обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки и обеспечение спортивной экипиров-
кой определяются федеральными стандартами спортивной подготовки по соот-
ветствующим видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации;

2) материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивать необходимое качество 
предоставляемой услуги;

3) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сер-
тификации должны быть сертифицированы в установленном порядке;

4) оборудование, снаряжение, инвентарь, не подлежащие обязательной 
сертификации, должны иметь в наличии документы изготовителя, подтверждаю-
щие пригодность и безопасность его применения;

5) неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 
эксплуатации.

Установка и подключение к сети электрооборудования разрешается при 
наличии технической документации и заземления, а техническое соединение 
между собой отдельных элементов оборудования или аппаратуры выполнено 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и исключает случаи поражения 
током или возникновения пожара. 

11. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно 
оказывающих государственную услугу, кадрами и их квалификация.

Предоставление услуги обеспечивается необходимым числом специали-
стов в соответствии со штатным расписанием, которые имеют соответствующее 
образование, профессиональную квалификацию, подтвержденные соответству-
ющими документами, обладают знаниями и опытом, достаточным для выполне-
ния должностных обязанностей. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 августа 2011 года № 916н (далее - ЕКСД).

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Сотрудники должны быть обеспечены должностными инструкциями, опре-
деляющими их права и обязанности. Квалификация сотрудников учреждения 
должна поддерживаться на высоком уровне, с обязательным прохождением 
периодической учебы на курсах повышения квалификации и (или) иными дей-
ственными способами.

Аттестация сотрудников проводится в соответствии с установленным по-
рядком.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 
сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными качествами, 
чувством ответственности. При оказании услуг сотрудники учреждения должны 
проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, терпение и предус-
мотрительность.

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортив-
ных сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной 
подготовки.

12. Требования к технологии оказания государственной услуги.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитан-
ным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
иные формы в зависимости от специфики вида спорта.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий прове-

дения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях со-
хранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

13. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской 
области, непосредственно оказывающих государственную услугу:

1) информация о работе исполнителя, о порядке и правилах оказания госу-
дарственных услуг должна быть доступна населению. Получатель услуги вправе 
потребовать предоставления достоверной информации об условиях оказания 
государственной услуги, а также об ограничениях, связанных с ее получением;

2) информирование граждан о предоставлении государственных услуг осу-
ществляется посредством:

размещения тематических публикаций в средствах массовой информации;
создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреж-

дении;
размещения информации на официальном сайте учреждения, оказываю-

щего государственную услугу;

размещение информации на официальном сайте учреждения, министер-
ства;

иные способы информирования граждан.
В учреждении, оказывающем государственную услугу, создаются инфор-

мационные уголки, содержащие сведения о режиме работы учреждения, об ока-
зываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблюдение которых 
обеспечивает качественное оказание услуги, настоящий Стандарт.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания 
государственной услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере не-
обходимости, но не реже чем раз в год.

14. Контроль за деятельностью учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью 
учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-
тренний и внешний.

Под внутренним контролем понимается организация самим учреждением, 
осуществляющим спортивную подготовку, системы контроля за реализацией 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спор-
тивной подготовки в целях обеспечения необходимого качества и эффектив-
ности процесса спортивной подготовки, направленного на совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной под-
готовки.

Внутренний контроль, включающий в себя анализ и оценку организации, 
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного про-
цесса, может осуществляться как до начала тренировочных занятий, в процессе 
их проведения, так и после завершения тренировочных занятий.

Общая организация внутреннего контроля возлагается на руководителя 
учреждения, оказывающего услугу. Учреждение самостоятельно определяет по-
рядок проведения внутреннего контроля, лиц, ответственных за проведение вну-
треннего контроля и прочие вопросы в нормативном правовом акте учреждения. 
Непосредственный внутренний контроль возлагается на заместителя директора, 
старшего инструктора-методиста, инструкторов-методистов и иных должност-
ных лиц в соответствии с их полномочиями.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществля-
ет министерство. Министерство в соответствии с утвержденным планом работ 
проводит контрольные мероприятия. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утверж-
денным графиком, согласно графикам технических осмотров объектов спорта, 
трасс, маршрутов, спортивного оборудования, спортивного снаряжения и инвен-
таря, проверок безопасности проведения занятий, тренировок, соревнований. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при поступлении жалоб по-
лучателей услуги на качество государственной услуги.

15. Обязательным методом контроля качества оказания государственной 
услуги является система регистрации и рассмотрения жалоб граждан. 

Обжаловать нарушение требований стандарта может любое лицо, являю-
щееся потребителем государственной услуги (работы).

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги может 
быть подана непосредственно в учреждение либо в министерство.

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги, подан-
ная в министерство, рассматривается в соответствии с положениями главы 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», требованиями Указа Губернатора 
Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утверждении Инструкции 
по работе с обращениями граждан в системе исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области».

16. Оценка качества и безопасности предоставления государственной ус-
луги осуществляется путем:

1) проверки состояния объектов спорта, спортивного оборудования, спор-
тивного снаряжения и инвентаря, специального оборудования исполнителя;

2) проверки наличия и сроков действия документов, регламентирующих 
предоставление государственной услуги, анализ правильности и своевремен-
ности заполнения этих документов, проверка квалификации обслуживающего 
персонала исполнителя и других факторов, влияющих на качество государствен-
ной услуги;

3) опроса тренеров, инструкторов и других экспертов о состоянии качества 
и безопасности государственной услуги с оценкой результатов опроса;

4) опроса или интервьюирование получателей государственной услуги с 
оценкой результатов опроса.

17. Ответственность за качество оказания государственной услуги.
При подтверждении факта некачественного предоставления государствен-

ной услуги к руководителю учреждения и виновным сотрудникам применяются 
меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-
ном законодательством порядке.

18. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.
 Критериями оценки качества и эффективности деятельности учреждений 

на различных этапах спортивной подготовки являются:
1) на этапе начальной подготовки:
динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовлен-

ности спортсменов;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
стабильность состава спортсменов;
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-тактиче-

ской подготовленности спортсменов;
стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта;
состояние здоровья спортсменов;
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
количество спортсменов, повысивших разряд;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в 

училище олимпийского резерва или переданных из организации для приема на 
работу в центр спортивной подготовки;

численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном 
этапе;

4) на этапе высшего спортивного мастерства:
количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации;

стабильность успешных результатов выступления в официальных между-
народных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, коли-
чество призовых мест;

сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при условии 
стабильности выступления на официальных международных, всероссийских и 
межрегиональных спортивных соревнованиях.

Критериями оценки качества и эффективности деятельности учреждения 
на всех этапах спортивной подготовки, являются:

посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем организации;

соблюдение установленной тренировочной нагрузки;
содержание и эффективность тренировочных мероприятий;
соответствие документации, разрабатываемой тренером на тренировочное 

мероприятие или на цикл тренировочных мероприятий утвержденным планам 
подготовки по реализации в организации соответствующей программы;

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применя-
емых тренерами в ходе тренировочных мероприятий, современным методикам и 
технологиям спортивной подготовки;

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигие-
нических требований при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, 
а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;
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антидопинговые мероприятия.
19. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-

ной услуги:
№ 
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1.
Информационный
стенд у входа в 
здание

Информация о наименовании 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу;
информация о режиме работы 
учреждения; номера телефонов 
учреждения

Регулярно (при 
изменении состава
размещаемой 
информации)

2.

Информационные
стенды в 
помещениях 
учреждения, 
оказывающего 
государственную 
услугу

Перечень оказываемых услуг;  
перечень документов, которые 
должен представить (предъявить) 
получатель услуги для оказания 
государственной услуги; инфор-
мация о руководителе учрежде-
ния; текст стандарта; образцы 
оформления документов; адрес 
официального сайта учреждения

Регулярно (при 
изменении состава
размещаемой 
информации)

3.

Размещение 
информации в 
СМИ 
(телевидение, 
радио, газеты и 
журналы)

Спортивные достижения получа-
телей услуги; развитие учрежде-
ния, оказывающего государствен-
ную услугу; 
реализуемые виды спорта; 
ответы на актуальные вопросы

Не реже одного 
раза в год

4.
Официальный 
сайт учреждения

Сведения, указанные в строках 
2 и 3 данной таблицы, а также 
адрес и контактные телефоны 
министерства спорта Иркутской 
области, годовой отчет

Регулярно (при из-
менении состава 
размещаемой 
информации, но не 
реже 1 раза в год)

20. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания госу-
дарственной услуги:   

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества 

государственной услуги
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной под-
готовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специали-
зации)

Процент

Соотношение  количества лиц, за-
численных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 
к общему количеству лиц, про-
шедщих спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки

2.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализа-
ции) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап совершен-
ствования спортивного мастерства 
к общему количеству лиц, про-
шедщих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе

3.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства к обще-
му количеству лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

4.

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивно-
го мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
выполнивших требования феде-
рального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам 
реализации программ спортивной 
подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства к обще-
му количеству лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства

Заместитель министра спорта  Иркутской области 
      П.А. Богатырев

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта 
Иркутской области
22 сентября 2016 года № 26-мпр

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТУ СЛЕПЫХ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование государственной услуги – «Спортивная подготовка по 
спорту слепых».

2. Разработчик Стандарта качества оказания услуги «Спортивная подготов-
ка по спорту слепых» – министерство спорта Иркутской области (далее – мини-
стерство).

Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
2) телефон: (3952) 33-33-44, факс: (3952) 24-29-92;
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 26;
4) официальный сайт: www.minsport.irkobl.ru;
5) адрес электронной почты: l.holina@govirk.ru.
График приема граждан в министерстве:
понедельник - пятница 9-00 - 18-00 часов (перерыв 13-00 - 14-00 часов).
3. Термины и определения: 
1)  деятельность по реализации функций министерства, которая осущест-

вляется по запросам заявителей в пределах его полномочий, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

2) стандарт качества оказания государственной услуги (далее – Стандарт) 
– перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потре-
бителя государственной услуги требований к оказанию государственной услуги, 
включающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его 
формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3) качество оказания государственной услуги – степень фактического соот-
ветствия оказания государственной услуги Стандарту;

4) спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит пла-
нированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортив-
ных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осущест-
вляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание 
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной под-
готовке в соответствии с программами спортивной подготовки;

5) федеральные стандарты спортивной подготовки – совокупность ми-
нимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за ис-
ключением военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а 
также национальных видов спорта, развитие которых не осуществляется со-
ответствующей общероссийской спортивной федерацией), разработанных и 
утвержденных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» и обязательных для организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания го-
сударственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
3) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
4) Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
5) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  «О некоммерческих 

организациях»;
7) Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
8) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
9) Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;  

11) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

12) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13) Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

14) постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формирова-
нии, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреж-
дениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)»;

15) приказ Министерства спорта Российской Федерации (далее – Минспорт 
России) от 16 августа 2013 года № 645  «Об утверждении Порядка приема лиц 
в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку»; 

16) приказ Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125  «Об утверж-
дении особенностей организации и осуществления образовательной, трениро-
вочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

17) приказ Минспорта России от 27 января 2014 года. № 3 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых»;

18) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции (далее – Минтруд России) от 7 апреля 2014 года № 186н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Спортсмен»;

19) приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 года № 193н «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Тренер»; 

20) Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 526н  «Об утверж-
дении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной фи-
зической культуре»;

21) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СП 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

22) постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2015 года № 61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-
15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»;

23) Государственная программа «Доступная среда», утвержденная поста-
новлением Правительства Российской Федерации на 2011-2020 годы;

24) закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 
«О физической культуре и спорте в Иркутской области»;

25) постановление Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 
года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

26) иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в об-
ласти спортивной подготовки.

5. Учреждения Иркутской области, непосредственно оказывающие государ-
ственную услугу: 

областное государственное казенное учреждение дополнительного образо-
вания «Иркутская комплексная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва»;

6. Основные факторы качества, используемые в Стандарте:
1) наличие в публичном доступе сведений о государственной услуге (наи-

меновании, содержании, предмете государственной услуги, ее количественных 
и качественных характеристиках, перечне получателей государственной услуги);

2) наличие документов, в соответствии с которыми функционирует учреж-
дение, оказывающее государственную услугу (устав, программа, положение, 
инструкции);

3) условия размещения и режим работы учреждения, оказывающего госу-
дарственную услугу (наличие требований к месторасположению и режиму рабо-
ты, к характеристикам помещений);

4) наличие специального технического оснащения учреждения, оказываю-
щего государственную услугу;

5) наличие количественных и квалификационных требований к персоналу 
учреждения, оказывающего государственную услугу, к системе переподготовки 
кадров;

6) наличие информации о порядке и правилах оказания государственной 
услуги;

7) наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью уч-
реждения, оказывающего государственную услугу;

8) наличие перечня ответственных должностных лиц учреждения, оказыва-
ющего государственную услугу, и меры ответственности указанных лиц за каче-
ственное оказание государственной услуги.

 
Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО СПОРТУ СЛЕПЫХ

7. Сведения о государственной услуге:
Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту 

слепых».
Спортивная подготовка осуществляется по спортивной дисциплине спорта 

слепых: легкая атлетика.
Условия (формы) оказания услуги: при осуществлении спортивной подго-

товки по спорту слепыхустанавливаются следующие этапы:
 этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации);
этап совершенствования спортивного мастерства;
 этап высшего спортивного мастерства.
Вид деятельности государственных учреждений Иркутской области, оказы-

вающих услугу: Физическая культура и спорт.
Категория потребителей услуги: физические лица (граждане Российской 

Федерации). 
Наименование показателя объема услуги: число лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапах спортивной подготовки.
Единица измерения государственной услуги: человек.
Государственная услуга оказывается потребителю услуги бесплатно.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной под-

готовки по видам спорта, определяется федеральными стандартами спортивной 
подготовки по видам спорта, утвержденными Минспорта России.

8. Документы, регламентирующие деятельность учреждений Иркутской об-
ласти, непосредственно оказывающие государственную услугу:

1) устав учреждения;
2) программа спортивной подготовки по виду спорта;
3) правила внутреннего трудового распорядка;
4) утвержденные планы работы;
5) утвержденные плановые назначения на текущий финансовый год;
6) иные документы (положения, инструкции, правила и т.д.).
9. Условия размещения и режим работы учреждений Иркутской области, 

непосредственно оказывающих государственную услугу.
 Объекты спорта должны соответствовать требованиям техники безопас-

ности, указанным в национальных стандартах и других документах в области 
стандартизации, действующих на территории Российской Федерации; санитар-
но-эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест для за-
нятий физической культурой и спортом, требованиям технических регламентов.

Условия предоставления государственной услуги должны быть безопасны-
ми для жизни, здоровья и имущества получателей услуги и окружающей среды.

 Режим работы учреждений и его структурных подразделений закрепляется 
в правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. Режим работы дол-
жен быть установлен в соответствии с календарными планами по видам спорта 
с учетом специфики видов спорта (соревновательный сезон и т.д.).  Допускается 
организация тренировочного процесса в праздничные и выходные дни.

10. Техническое оснащение учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу, должно соответствовать

следующим требованиям к материально-технической базе и инфраструкту-
ре организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1) обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для прохождения спортивной подготовки и обеспечение спортивной экипиров-
кой определяются федеральными стандартами спортивной подготовки по соот-
ветствующим видам спорта, утвержденными Министерством спорта Российской 
Федерации;

2) материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам и обеспечивать необходимое качество 
предоставляемой услуги;

3) оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной сер-
тификации должны быть сертифицированы в установленном порядке;

4) оборудование, снаряжение, инвентарь, не подлежащие обязательной 
сертификации, должны иметь в наличии документы изготовителя, подтверждаю-
щие пригодность и безопасность его применения;

5) неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны 
быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из 
эксплуатации.

Установка и подключение к сети электрооборудования разрешается при 
наличии технической документации и заземления, а техническое соединение 
между собой отдельных элементов оборудования или аппаратуры выполнено 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 и исключает случаи поражения 
током или возникновения пожара. 

11. Укомплектованность учреждений Иркутской области, непосредственно 
оказывающих государственную услугу, кадрами и их квалификация.

Предоставление услуги обеспечивается необходимым числом специали-
стов в соответствии со штатным расписанием, которые имеют соответствующее 
образование, профессиональную квалификацию, подтвержденные соответству-
ющими документами, обладают знаниями и опытом, достаточным для выполне-
ния должностных обязанностей. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15 августа 2011 года № 916н (далее - ЕКСД).

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие доста-
точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Сотрудники должны быть обеспечены должностными инструкциями, опре-
деляющими их права и обязанности. Квалификация сотрудников учреждения 
должна поддерживаться на высоком уровне, с обязательным прохождением 
периодической учебы на курсах повышения квалификации и (или) иными дей-
ственными способами;

Аттестация сотрудников проводится в соответствии с установленным по-
рядком.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все со-
трудники учреждения  должны  обладать  высокими  моральными  качествами, 

чувством ответственности. При оказании услуг сотрудники учреждения 
должны проявлять максимальную вежливость, внимание, выдержку, терпение 
и предусмотрительность.

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортив-
ных сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной 
подготовки.

12. Требования к технологии оказания государственной услуги.
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитан-
ным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
иные формы в зависимости от специфики вида спорта.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий прове-

дения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях со-
хранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

13. Информационное сопровождение деятельности учреждений  Иркутской 
области, непосредственно оказывающих государственную услугу:

1) информация о работе исполнителя, о порядке и правилах оказания госу-
дарственных услуг должна  быть доступна населению. Получатель услуги вправе 
потребовать предоставления достоверной информации об условиях оказания 
государственной услуги, а также об ограничениях, связанных с ее получением;

2) информирование граждан о предоставлении государственных услуг осу-
ществляется посредством:

размещения тематических публикаций в средствах массовой информации;
создания информационных стендов (уголков получателей услуг) в учреж-

дении;
размещения информации на официальном сайте учреждения, оказываю-

щего государственную услугу;
размещение информации на официальном сайте учреждения, министер-

ства;
иные способы информирования граждан.
В учреждении, оказывающем государственную услугу, создаются инфор-

мационные уголки, содержащие сведения о режиме работы учреждения, об ока-



12 3 ОКТЯБРЯ 2016 ПОНЕДЕЛЬНИК № 109 (1573)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

зываемой учреждением услуге, требования к посетителям, соблюдение которых 
обеспечивает качественное оказание услуги, настоящий Стандарт.

Информация о деятельности учреждения, о порядке и правилах оказания 
государственной услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере не-
обходимости, но не реже чем раз в год.

14. Контроль за деятельностью учреждений Иркутской области, непосред-
ственно оказывающих государственную услугу.

Обеспечение качества и доступности государственной услуги достигается 
посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль за деятельностью 
учреждения, оказывающего государственную услугу, подразделяется на вну-
тренний и внешний.

Под внутренним контролем понимается организация самим учреждением, 
осуществляющим спортивную подготовку, системы контроля за реализацией 
требований федеральных стандартов спортивной подготовки и программ спор-
тивной подготовки в целях обеспечения необходимого качества и эффектив-
ности процесса спортивной подготовки, направленного на совершенствование 
спортивного мастерства спортсменов, реализацию программ спортивной под-
готовки.

Внутренний контроль, включающий в себя анализ и оценку организации, 
обеспечения, проведения, содержания и эффективности тренировочного про-
цесса, может осуществляться как до начала тренировочных занятий, в процессе 
их проведения, так и после завершения тренировочных занятий.

Общая организация внутреннего контроля возлагается на руководителя 
учреждения, оказывающего услугу. Учреждение самостоятельно определяет по-
рядок проведения внутреннего контроля, лиц, ответственных за проведение вну-
треннего контроля и прочие вопросы в нормативном правовом акте учреждения. 
Непосредственный внутренний контроль возлагается на заместителя директора, 
старшего инструктора-методиста, инструкторов-методистов и иных должност-
ных лиц в соответствии с их полномочиями.

Внешняя система контроля включает в себя контроль, который осуществля-
ет министерство. Министерство в соответствии с утвержденным планом работ 
проводит контрольные мероприятия. 

Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утверж-
денным графиком, согласно графикам технических осмотров объектов спорта, 
трасс, маршрутов, спортивного оборудования, спортивного снаряжения и инвен-
таря, проверок безопасности проведения занятий, тренировок, соревнований. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при поступлении жалоб по-
лучателей услуги на качество государственной услуги.

15. Обязательным методом контроля качества оказания государственной 
услуги является система регистрации и рассмотрения жалоб граждан.   Обжало-
вать нарушение требований стандарта может любое лицо, являющееся потреби-
телем государственной услуги (работы). 

Жалоба на некачественное предоставление государственной услуги может 
быть подана непосредственно в учреждение либо в министерство.

 Жалоба, поданная в министерство, рассматривается в соответствии 
с положениями главы 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
требованиями Указа Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года 
№ 106-уг «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области».

 16. Оценка качества и безопасности предоставления государственной ус-
луги осуществляется путем:

1) проверки состояния объектов спорта, спортивного оборудования, спор-
тивного снаряжения и инвентаря, специального оборудования исполнителя;

2) проверки наличия и сроков действия документов, регламентирующих 
предоставление государственной услуги, анализ правильности и своевремен-
ности заполнения этих документов, проверка квалификации обслуживающего 
персонала исполнителя и других факторов, влияющих на качество государствен-
ной услуги;

3) опроса тренеров, инструкторов и других экспертов о состоянии качества 
и безопасности государственной услуги с оценкой результатов опроса;

4) опроса или интервьюирование получателей государственной услуги с 
оценкой результатов опроса.

 17. Ответственность за качество оказания государственной услуги.

При подтверждении факта некачественного предоставления государствен-
ной услуги к руководителю учреждения и виновным сотрудникам применяются 
меры дисциплинарной, административной и иной ответственности в установлен-
ном законодательством порядке.

18. Критерии оценки качества оказания государственной услуги.
  Критериями оценки качества и эффективности деятельности  учреждений 

на различных этапах спортивной подготовки являются:
1) на этапе начальной подготовки:
динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовлен-

ности спортсменов;
уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
стабильность состава спортсменов;
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-тактиче-

ской подготовленности спортсменов;
стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта;
состояние здоровья спортсменов;
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
количество спортсменов, повысивших разряд;
стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регио-

нальных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
количество спортсменов, переданных из организации для зачисления в учи-

лище олимпийского резерва  или переданных из организации для приема на 
работу в центр спортивной подготовки;

численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном 
этапе;

4) на этапе высшего спортивного мастерства:
 количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы 

спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации;

 стабильность успешных результатов выступления в официальных между-
народных, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, коли-
чество призовых мест;

 сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при условии 
стабильности выступления на официальных международных, всероссийских и 
межрегиональных спортивных соревнованиях.

Критериями оценки качества и эффективности деятельности учреждения 
на всех этапах спортивной подготовки, являются:

посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем организации;

соблюдение установленной тренировочной нагрузки;
содержание и эффективность тренировочных мероприятий;
соответствие документации, разрабатываемой тренером на тренировочное 

мероприятие или на цикл тренировочных мероприятий утвержденным планам 
подготовки по реализации в организации соответствующей программы;

соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применя-
емых тренерами в ходе тренировочных мероприятий, современным методикам и 
технологиям спортивной подготовки;

соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигие-
нических требований при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, 
а также мер по профилактике и предотвращению спортивного травматизма;

наличие и качество медицинского обеспечения спортивной подготовки;
антидопинговые мероприятия.
19. Порядок информирования потенциальных потребителей государствен-

ной услуги:
№ 
п/п

Способ 
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновле-
ния информации

1.
Информационный
стенд у входа в 
здание

Информация о наименовании 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу;
информация о режиме работы
учреждения; номера телефонов 
учреждения

Регулярно (при 
изменении со-
става
размещаемой 
информации)

2.

Информационные
стенды в 
помещениях 
учреждения, 
оказывающего 
государственную 
услугу

Перечень оказываемых услуг; 
перечень документов, которые 
должен представить (предъявить) 
получатель услуги для оказания 
государственной  услуги; инфор-
мация о руководителе учрежде-
ния; текст стандарта; образцы 
оформления документов; адрес 
официального сайта учреждения

Регулярно (при 
изменении со-
става
размещаемой 
информации)

3.

Размещение 
информации в СМИ 
(телевидение, 
радио, газеты и 
журналы)

Спортивные достижения 
получателей услуги; развитие 
учреждения, оказывающего 
государственную услугу; 
реализуемые виды спорта; 
ответы на актуальные вопросы

Не реже одного 
раза в год

4.
Официальный 
сайт учреждения

Сведения, указанные в строках 
2 и 3 данной таблицы, а также 
адрес и
контактные телефоны министер-
ства спорта Иркутской области, 
годовой отчет

Регулярно (при из-
менении состава 
размещаемой 
информации, но 
не реже 1 раза 
в год)

20. Система показателей (индикаторов) объема и качества оказания госу-
дарственной услуги:   

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) 
объема и качества госу-

дарственной услуги
Ед. изм. Описание показателя (индикатора)

1.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной под-
готовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной специ-
ализации)

Процент

Соотношение  количества лиц, за-
численных на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) к 
общему количеству лиц, прошедщих 
спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки

2.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной специ-
ализации) и зачисленных 
на этап совершенство-
вания спортивного 
мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап совершенство-
вания спортивного мастерства к 
общему количеству лиц, прошедщих 
спортивную подготовку на трениро-
вочном этапе

3.

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства 
и зачисленных на этап 
высшего спортивного 
мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, 
зачисленных на этап высшего спор-
тивного мастерства к общему коли-
честву лиц, прошедщих спортивную 
подготовку на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства

4.

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортив-
ного мастерства

Процент

Соотношение  количества лиц, вы-
полнивших требования федерально-
го стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства к общему количеству 
лиц, прошедших спортивную подго-
товку на этапе совершенствования 
спортивного мастерства

Заместитель министра спорта  Иркутской области  
     П.А. Богатырев

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 сентября 2016 года                                       № 40-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отдельных вопросах 
организации деятельности министерства природных ресурсов и 
экологии Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об отдельных вопросах организации деятельности 

министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденное 
приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 
30 октября 2012 года № 12-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Заместители министра» заменить словами «Первый 
заместитель министра и заместитель министра»;

2) подпункт 3 пункта 6 признать утратившим силу;
3) в абзаце третьем пункта 14 слова «, заместителем министра» заменить  

словами «первым заместителем министра, заместителем министра»;
4) в абзаце первом пункта 26 слова «, заместителями министра» заменить 

словами «, первым заместителем министра, заместителем министра»;
5) в пункте 28 абзац второй после слов «распоряжение (основная деятель-

ность)» дополнить словами: 
«распоряжения на выдачу разрешения на выбросы вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками объектов 
хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному экологиче-
скому надзору; 

распоряжения на выдачу документа об утверждении нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение.»;

6) в пункте 34 слова «заместители министра» заменить словами «первый 
заместитель министра, заместитель министра»;

7) в абзаце втором пункта 42 слова «(заместителями министра, » заменить 
словами «(первым заместителем министра, заместителем министра,»;

8) в подпункте «в» пункта 44 слова «заместителями министра, » заменить 
словами «первым заместителем министра, заместителем министра,»;

9) в пункте 50 слова «заместителям министра» заменить словами «первому 
заместителю министра, заместителю министра»;

10) в абзацах третьем и четвертом пункта 54 слова «министерства юстиции 
Иркутской области» заменить словами «главного правового управления Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

11) в пункте 66 слова «заместителей министра» заменить словами «перво-
го заместителя министра, заместителя министра».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области

                                                         А.В. Крючков

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 г.                                                        № 37-агпр

 Иркутск

О реализации части 5 статьи 26 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», По-
ложением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 
30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-

ласти (далее – агентство), областным государственным казенным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет агентство, осущест-
влять каждому свои полномочия заказчика самостоятельно, за исключение заку-
пок, в отношении которых министерство по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области уполномочено на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп «О министерстве по регу-
лированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области».

2. Признать утратившим силу приказ министерства юстиции Иркутской об-
ласти от 8 сентября 2015 года № 37-мпр «О реализации части 5 статьи 26 Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства
по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

                                        П.Ю. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
22 сентября 2016 года                                             № 36-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в приказ 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 10 июля 2014 года 
№17-адмпр

В соответствии с Законом Иркутской области  от  6 декабря 2010 года  
№ 121-ОЗ «Об Усть - Ордынском Бурятском округе как административно-тер-
риториальной единице Иркутской области с особым статусом»,  руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об окружном межмуниципальном заочном 
смотре-конкурсе «Лучший кабинет родного языка», утвержденное прика-

зом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 10 июля 2014 года 
№ 17-адмпр (далее - Положение), следующие изменения:

1) Изложить пункт 28 Положения в новой редакции: 
«28. Победителю конкурса вручается диплом I степени и ценный приз стои-

мостью 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами участника 

конкурса и ценными призами стоимостью 760 рублей.».
2) Изложить пункт 29 Положения в новой редакции:
«29. Награждение победителя и участников второго этапа конкурса осу-

ществляется не позднее 28 ноября года проведения конкурса.».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

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

М.А. Иванова

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
21.09.2016                                                                      № 67-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Иркутской области 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Иркутской области от 12 

января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотвор-
ческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ службы занятости населения Иркутской области от 12 марта 

2012 года № 10-спр «О квалификационных требованиях к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими службы занятости населения Ир-
кутской области»;                     

2) приказ службы занятости населения Иркутской области от 29 мая 2012 
года № 20-спр « О внесении изменений в приказ службы занятости населения 
Иркутской области от 12 марта 2012 года № 10-спр».                  

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

Министр  Н.В. Воронцова                              
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2016 года                                                                               № 588-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Правительства 
Иркутской области от 15 ноября 2013 года № 517-пп

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Иркутской области от 15 ноября 2013 года № 517-пп «О 

результатах определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории 
Иркутской области» следующие изменения:

1) строку 16539 раздела «Муниципальное образование «Ангарский городской округ» изложить в следующей редак-
ции:

« 16539 38:26:041002:31 3 1730,88 »;

2) строку 9257 раздела «Муниципальное образование города Братска» изложить в следующей редакции:

« 9257 38:34:023503:31 2 217,14 »;

3) строку 8566 раздела «Муниципальное образование «Братский район» изложить в следующей редакции:

« 8566 38:02:100201:51 2 35,16 »;

4) в разделе «город Иркутск»:
строки 13898, 13899  изложить в следующей редакции:

« 13898 38:36:000012:1648 5 4789,04

13899 38:36:000012:1649 5 4789,04 »;

строку 27604 изложить в следующей редакции:

« 27604 38:36:000020:1841 5 9963,22 »;

строку 28280 изложить в следующей редакции:

« 28280 38:36:000020:324 7 6897,61 »;

строку 28289 изложить в следующей редакции:

« 29829 38:36:000021:2035 5 11803,23 »;

строку 34730 изложить в следующей редакции:

« 34730 38:36:000024:6883 7 8129,65 »;

строку 38337 изложить в следующей редакции:

« 38337 38:36:000028:97 5 7946,97 »;

строку 42286 изложить в следующей редакции:

« 42286 38:36:000033:131 17 5257,56 »;

строку 42294 изложить в следующей редакции:

« 42294 38:36:000033:1317 7 8432,28 »;

строку 44096 изложить в следующей редакции:

« 44096 38:36:000033:3014 7 8432,28 »;

строку 44817 изложить в следующей редакции:

« 44817 38:36:000033:58 9 2165,02 »;

строку 45296 изложить в следующей редакции:

« 45296 38:36:000034:1044 9 2473,86 »;

строки 45785 - 45787 изложить в следующей редакции:

« 45785 38:36:000034:1522 5 13802,97

45786 38:36:000034:1523 5 13802,97

45787 38:36:000034:1524 5 13802,97 »;

строку 46185 изложить в следующей редакции:

« 46185 38:36:000034:1968 5 13802,97 »;

строку 46525 изложить в следующей редакции:

« 46525 38:36:000034:532 7 11160,18 »;

строку 46563 изложить в следующей редакции:

« 46563 38:36:000034:578 5 13802,97 »;

5) в разделе «Иркутское районное муниципальное образование»:
строку 7714 изложить в следующей редакции:

« 7714 38:06:030401:261 2 97,54 »;

строку 26018 изложить в следующей редакции:

« 26018 38:06:120101:1295 15 2,24 »;

6) строку 4529 раздела «Муниципальное образование «Нижнеилимский район» изложить в следующей редакции:

« 4529 38:12:020103:339 2 42,51 »;

7) в разделе «Муниципальное образование «Нижнеудинский район»:
строку 7024 изложить в следующей редакции:

« 7024 38:11:080310:57 2 8,65 »;

строку 12093 изложить в следующей редакции:

« 12093 38:11:101701:213 2 11,49 »;

8) в разделе «Муниципальное образование «Нижнеудинский район»:  
строку 1033 изложить в следующей редакции:

« 1033 38:37:010111:139 2 70,02 »;

строку 3387 изложить в следующей редакции:

« 3387 38:37:020103:32 5 815,3 »;

строку 5932 изложить в следующей редакции:

« 5932 38:37:020204:139 9 1292,29 »;

строку 6098 изложить в следующей редакции:

« 6098 38:37:020204:309 17 1113,82 »;

строку 6255 изложить в следующей редакции:

« 6255 38:37:020204:468 7 858,44 »;

строку 6267 изложить в следующей редакции:

« 6267 38:37:020204:49 7 858,44 »;

строку 6272 изложить в следующей редакции:

« 6272 38:37:020204:91 5 975,42 »;

строку 6619 изложить в следующей редакции:

« 6619 38:37:020205:493 5 953,82 »;

9) строку 3385 раздела «Муниципальное образование «Слюдянский район» изложить в следующей редакции:

« 3385 38:25:010125:134 2 115,89 »;

10) строку 6908 раздела «Муниципальное образование «Тайшетский район» изложить в следующей редакции:

« 6908 38:29:020243:31 17 922,68 »;

11) строку 8593 раздела «Муниципальное образование – «город Тулун» изложить в следующей редакции:

« 8593 38:30:011301:286 2 210,38 »;

12) строку 3902 раздела «Муниципальное образование – «город Усть-Илимск» изложить в следующей редакции:

« 3902 38:32:020304:243 9 531,87 »;

13) строку 3382 раздела «Шелеховский муниципальный район» изложить в следующей редакции:

« 3382 38:27:000302:59 9 1782,06 »;

14) строку 2324 раздела «Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» изложить в следующей редакции:

« 2324 85:06:040101:15 2 30,37 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 года                                 Иркутск                                                 № 217-спр

Об установлении тарифов на горячую воду для ООО «Надежда», обеспечивающего горячее 
водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории муниципального образования «Усть-Ордынское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  20 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на горячую воду для ООО «Надежда», обеспечивающего горячее водоснабжение с использо-

ванием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории муниципального образования «Усть-
Ордынское», согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 29 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Надежда» от реализации населению горячей воды по тарифам, не обе-

спечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы И.Ю. Веключ
 

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 23 сентября 2016 года № 217-спр

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ООО «НАДЕЖДА»,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» 

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м (НДС не облагается)

Компонент на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал

(НДС не облагается)

ООО «Надежда»

Прочие потребители
с 29.09.2016 по 31.12.2016 57,15 3 627,94

Население 
с 29.09.2016 по 31.12.2016 19,37 1 109,13

Начальник управления службы  З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.09.16                                                      № 27-мпр

Иркутск

О дате возобновления  пожароопасного 
сезона 2016 года 

В связи с повышением класса пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды  (IV-V классы пожарной опасности 
в лесу), на территории Северного лесничества, руковод-
ствуясь Положением о министерстве лесного комплекса 
Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 31.03.2016 года № 178-пп:

1. Считать датой возобновления пожароопасного 
сезона в территориальном отделе министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Северному лесничеству 
27 сентября 2015 года.

2. Начальникам территориальных отделов министер-
ства лесного комплекса Иркутской области по лесниче-
ствам настоящий приказ довести до сведения личного со-
става, а также лиц, использующих леса. 

3. Начальнику отдела организации деятельности под-
ведомственных автономных учреждений в управлении лес-
ной промышленности Бакуну Ю.С. настоящий приказ дове-
сти до директоров областных государственных автономных 
учреждений «лесхозы».

4. Начальнику ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» Ми-
хайлову Ю.З., руководителям ОГАУ «Региональный лесопо-
жарный центр Иркутской области» Фёдорову С.П. и ОГАУ 
«Ангарское лесохозяйственное объединение» Гайпель 
И.А., настоящий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Министр 
С.В. Шеверда

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.09.2016                                         № 26-мпр

Иркутск

О дате возобновления  пожароопасного 
сезона 2016 года 

В связи с повышением класса пожарной опасности в 
лесу по условиям погоды  (V класс пожарной опасности в 
лесу), на территории Казачинско-Ленского лесничества, 
руководствуясь Положением о министерстве лесного ком-
плекса Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 31.03.2016 года 
№ 178-пп:

1. Считать датой возобновления пожароопасного се-
зона в территориальном отделе министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Казачинско-Ленскому лесни-
честву 26 сентября 2015 года.

2. Начальникам территориальных отделов министер-
ства лесного комплекса Иркутской области по лесниче-
ствам настоящий приказ довести до сведения личного со-
става, а также лиц, использующих леса. 

3. Начальнику отдела организации деятельности под-
ведомственных автономных учреждений в управлении лес-
ной промышленности Бакуну Ю.С. настоящий приказ дове-
сти до директоров областных государственных автономных 
учреждений «лесхозы».

4. Начальнику ОГБУ «Иркутскавиалесоохрана» Ми-
хайлову Ю.З., руководителям ОГАУ «Региональный лесопо-
жарный центр Иркутской области» Фёдорову С.П. и ОГАУ 
«Ангарское лесохозяйственное объединение» Гайпель 
И.А., настоящий приказ довести до личного состава.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опу-
бликованию.

Заместитель министра
 С.В. Валюхов



14 3 ОКТЯБРЯ 2016  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 109 (1573)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 года                                                 № 216-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
потребителям ООО «Надежда» на территории муниципального 
образования «Усть-Ордынское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ООО 

«Надежда» на территории муниципального образования «Усть-Ордынское», со-
гласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют
 с 29 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы
  И.Ю. Веключ

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 23 сентября 2016 года № 216-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «НАДЕЖДА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» 

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Надежда»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжаю-
щей организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноси-
тель

одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 29.09.2016 
по 31.12.2016

57,15

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный тариф, 

руб./куб.м
с 29.09.2016 

по 31.12.2016
57,15

Начальник управления службы
 З.С. Крынина

ГРАФИК
приёма граждан в службе государственного финансового контроля Иркутской области на октябрь 2016 года

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О. должностного лица Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приёма Запись по телефону

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

служба государственного финансового 
контроля Иркутской области

Богданович Людмила Валерьевна

Максимова
Елена
Викторовна

Массель Олег Геннадьевич

Руководитель

Первый замести-
тель руководителя

Заместитель
руководителя

1) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 
государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государ-
ственных заданий;
2) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, за полнотой и достоверностью отчётности о реализации 
государственных программ, в том числе отчетности об исполнении государ-
ственных заданий;

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области и 
муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области.

5 октября
 2016 года, среда,
с 17:00 до 18:00

27 октября
 2016 года, четверг,
с 17:00 до 18:00

12 октября
 2016 года, среда,
с 17:00 до 18:00

г. Иркутск,
 ул. Ленина, 13
кабинет № 3

г. Иркутск,
 ул. Ленина, 13
кабинет № 3

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 13 
кабинет №10

20-00-69

20-00-69

20-00-69

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2016 года                                             № 220-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Кобляковское» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе  по тарифам Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 
№ 303-пп,  учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-
ния службы по тарифам Иркутской области 14 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Кобляковское», с календарной разбивкой согласно прило-
жению 1. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО 
«Кобляковское», устанавливаемые на 2017-2021 годы для формирования тари-
фов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно 
приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2021 года.

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Кобляковское» от реализации 
населению тепловой энергии для целей отопления по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 июня  2014 года № 

178-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ООО «Кобляковское»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 августа  2014 года 
№ 370-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 5 июня 2014 года № 178-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября  2015 года 
№ 284-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской об-
ласти от 5 июня 2014 года № 178-спр»;

4) пункт   5   приказа   службы   по   тарифам  Иркутской  области  от  
29 декабря 2015 года № 626-спр «О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Временно замещающая должность руководителя службы 
 И.Ю. Веключ

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 26 сентября 2016 года № 220-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «КОБЛЯКОВСКОЕ»

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(НДС не об-

лагается)
Период действия Вода

ООО «Кобляков-
ское»

1. Котельная села Дубынино
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 952,33
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 986,87
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 986,87
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 197,91
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 197,91
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 392,61
с 01.01.2020 по 30.06.2020 5 392,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 5 596,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 5 596,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 807,85

2. Котельная села Кобляково
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 
одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 878,10
с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 164,57
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 164,57

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 144,72
с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 144,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 427,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 427,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 748,38
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 748,38
с 01.07.2021 по 31.12.2021 4 113,05

Население

одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 973,48
с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 054,39
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 054,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 134,51
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 134,51
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 213,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 213,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 295,37
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 295,37
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 380,29

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере 
теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 26 сентября 2016 года № 220-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОБЛЯКОВСКОЕ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2017-2021 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Базовый уровень 

операционных расходов
Индекс эффективности 
операционных расходов

Нормативный уровень 
прибыли

Показатели энергоснаб-
жения и энергоэффек-

тивности

Динамика
 изменения расхо-

дов на топливотыс. руб. % %

ООО «КОБЛЯКОВСКОЕ»

1. Котельная села Дубынино
2017 1 446,5  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

2. Котельная села Кобляково
2017 3 378,1  1,0  0,0 - -
2018 -  1,0  0,0  -  - 
2019 -  1,0  0,0 - -
2020 -  1,0  0,0 - -
2021 -  1,0  0,0 - -

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере  теплоснабжения службы  по тарифам Иркутской области                                                           
З.С. Крынина

ГРАФИК приема граждан в министерстве образования Иркутской области на октябрь 2016 года
Исполнительный орган 

государственной власти
Ф.И.О. должностного лица должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема Запись по телефону

Министерство образования 
Иркутской области

Перегудова Валентина Васильевна Министр
организация предоставления общего образования в государственных образовательных 
организациях Иркутской области;
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории Иркут-
ской области организация;
 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего профессионального образования;
организация предоставления дополнительного образования детей в государственных 
образовательных организациях Иркутской области

26 октября, среда
г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Торунов Евгений Александрович
Первый заместитель ми-
нистра

21 октября, пятница
г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Николашкина 
Татьяна Вениаминовна

Заместитель министра 28 октября, пятница
г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33

Парфенов 
Максим Александрович

Заместитель министра
19 октября, среда

г. Иркутск,
Российская, 21

8 (3952) 
33-13-33
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 сентября 2016 г.                                                                                                      № 36-агпр

Иркутск

Об утверждении форм отчетности органов местного самоуправления по осуществлению областного 
государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

В соответствии со статьями 4, 8 Закона Иркутской области  от 4 апреля 2014 года № 37-0З «О наделении органов 
местного самоуправления областным государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности», Положением об агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемую форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областного 

государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности (далее - отчет о работе).

2. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, 
а также материальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление областного госу-
дарственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской обла-
сти об административной ответственности (далее - отчет об использовании финансовых средств).

3. Установить срок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-
ласти:

1) отчета о работе - за первое и второе полугодия до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2) отчета об использовании финансовых средств - ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом.
4. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 2015 года  № 9-мпр «Об утверждении форм отчетности 

органов местного самоуправления об осуществлении областного государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области»;

2) приказ министерства юстиции Иркутской области от 1 июня  2015 года  № 27-мпр «О  внесении изменений в фор-
му отчета о работе  органов местного самоуправления  по осуществлению областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять  протоколы  об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности»;

3) приказ министерства юстиции Иркутской области от 9 декабря 2015 года  № 41-мпр «О внесении изменения в 
форму отчета о работе органов местного самоуправления по осуществлению областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности»;

4) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 11 мая  2016 года № 3-агпр «О 
внесении изменений в приказ министерства юстиции Иркутской области от 2 марта 2015 года № 9-мпр».

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

Руководитель агентства  по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области                                                          
П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕНА
приказом агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области 
от 21 сентября 2016 года № 36-агпр 

Форма
Отчет

об использовании финансовых средств, полученных из областного бюджета, а также материальных ресурсов, 
предоставленных за счет средств Иркутской области на осуществление областного государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 

об административной ответственности
_______________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области)

Муниципальное 
образование Ир-
кутской области

Перечислено 
из областно-
го бюджета 

на 
01 ________ 
20___ года

Произведены расходы за счет средств областного 
бюджета

Остаток неиспользованных 
средств из областного бюджета 

на 
01 ________ 20___ года

всего

в том числе

на приоб-
ретение кан-

целярских 
товаров

на приоб-
ретение 

расходных 
материалов 
для оргтех-

ники

на официальное 
опубликование 
муниципальных 

нормативных 
правовых актов, 

необходимых 
для осуществле-

ния государ-
ственного 

полномочия

Мэр (глава) муниципального образования
Иркутской области

_____________
     подпись

____________________________
                        ФИО

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Иркутской области

_____________
     подпись

___________________________
                        ФИО 

М.П.

УТВЕРЖДЕНА
приказом агентства по обеспечению
деятельности мировых судей
Иркутской области 
от 21 сентября 2016 года № 36-агпр 

Форма

Отчет
о работе органов местного самоуправления по осуществлению областного государственного полномочия 

по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными Законами

 Иркутской области об административной ответственности
____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального
образования Иркутской области)

№ 
п/п

Реквизиты муниципального 
правового акта, определяю-
щего перечень должностных 
лиц органов местного само-

управления, уполномоченных 
составлять протоколы об 

административных правонару-
шениях, предусмотренных от-

дельными законами Иркутской 
области об административной 

ответственности*

Источник официального 
опубликования муници-

пального правового акта

Составы административных 
правонарушений в соответствии 
с отдельными законами Иркут-

ской области

Количество состав-
ленных протоколов

1.
Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»
1.1. Статья 3

1.2. Статья 4

1.3. Статья 5

1.4. Статья 6

1.5. Статья 7

Всего:

2.
Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 124-оз «Об административной ответственности за правона-
рушения в сфере перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользования городского и пригородного 

сообщения в Иркутской области»
2.1. Статья 2

2.2. Статья 3

2.3. Статья 4

2.4. Статья 5

2.5. Статья 6

2.6. Статья 7

Всего:

3.
Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-оз «Об административной ответственности за наруше-

ние правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»
3.1. Статья 2

3.2. Статья 2(1)

3.3. Статья 3

3.4. Статья 4

3.5. Статья 5

Всего:

4.
Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 76-оз «Об административной ответственности за нарушение 

правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области»
4.1. Статья 2

Всего:

5.
Статьи 9, 10, 11 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 97/63-оз «Об административной ответствен-
ности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправ-

ления в Иркутской области»
5.1. Статья 9

5.2. Статья 10

5.3. Статья 11

Всего:

6.
Закон Иркутской области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной ответственности в сфере органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»
6.1. Статья 2

Всего:

7.
Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования администра-
тивной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»

7.1. Статья 2

Всего:

Итого:

Мэр (глава) муниципального образования
Иркутской области              ___________     __________________________
                                                  (подпись)              (ФИО)
М.П.

исполнитель                      ___________   __________________________
тел.                                           (подпись)            (ФИО)

_____________________________________________________________________
*К отчету прикладывается копия муниципального правового  акта об утверждении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять  протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской 
области об административной ответственности, с учетом всех изменений (при отсутствии в отчетном периоде изменений 
в перечень повторное направление муниципальных правовых актов, представленных в предыдущем отчетном периоде, не 
требуется).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 сентября 2016 года                               Иркутск                                            № 215-спр

Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Надежда» 
на территории муниципального образования 
«Усть-Ордынское»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 20 сентября 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Надежда» на территории муници-

пального образования «Усть-Ордынское», согласно приложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 29 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 

года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Надежда» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая  должность руководителя службы
  И.Ю. Веключ

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 23 сентября 2016 года № 215-спр

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «НАДЕЖДА» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ОРДЫНСКОЕ» 

Наименование 
регулируемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «Надежда»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, руб./Гкал с 29.09.2016 по 31.12.2016 3 627,94

Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 29.09.2016 по 31.12.2016 2 087,08

Начальник управления службы  З.С. Крынина
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет  земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположенного: Иркутская область, Осинский район, 
с. Оса, Малыгиной Наталье Федоровне, Малыгину Александру Анатольевичу для сельскохозяйственно-
го производства по адресу: Иркутская область, Осинский район, поле «Литвинцевское».  Заказчиком 
проекта межевания является Гадыльшина Ирина Ивановна, проживающая  по адресу: Иркутская об-
ласть, Осинский район, д. Мольта, ул. Центральная, д. 42, контактный телефон: 89041230335. Проект 
межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер ква-
лификационного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 669001 Иркутская область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Усть-Ордынский, ул. 2 Северная, д. 18, кв. 2, тел. 89149121286, электронная почта: marina.
borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Оса, ул. Чапаева, 2А, оф. 22, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

Заказчик работ: Администрация сельского поселения Мальтинского муниципального образова-
ния (адрес: 665476 Иркутская область, Усольский район, село Мальта, улица Школьная, д. 21а) в целях 
информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) по проектной документации, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), по объекту: «Детский сад на 110 мест в с. Мальта Усольского района 
Иркутской области».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 10 ноября  2016 года. 
Место проведения слушаний: актовый зал администрации муниципального района Усольского рай-

онного муниципального образования, расположенный по адресу: Иркутская область, Усольский район, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д. 1.

Дата и время проведения слушаний: 10 ноября  2016 г., в 14.00.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление жилищно-комму-

нального хозяйства администрации муниципального района Усольского районного муниципального об-
разования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 
09 октября 2016 г. до 10 ноября 2016 г. с 09.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни по адресу: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, оф. 406.

Кадастровым инженером Лутфуллиной Дарьей Александровной, квалификационный аттестат от 
20.10.2014 г. № 38-14-708, почтовый адрес: 664047 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 69, 
кв. 71,  e-mail: stal_das@mail.ru, тел: 20-68-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Лени-
на», выполняются кадастровые работы по подготовке  проекта межевания земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Коплик Зинаида Михайловна, проживающая: Иркутская область, Иркутский район, д. Гранов-

щина, ул. Загоскина, д. 28, кв. 1, тел. 89148771784. Местоположение образуемого земельного участка: 
Иркутская область, Иркутский район, 1.3 км севернее д. Усть-Куда. Размер образуемого земельного 
участка: 47450 кв.м;

2. Коплик Валерий Петрович, проживающий: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 275, 
кв. 31, тел. 89148771784.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Иркутский район, 1.3 км се-
вернее д. Усть-Куда. Размер образуемого земельного участка: 47450 кв.м.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 3, каб. 302; понедель-
ник-четверг с 9 до 14 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
38:15:000000:297, 38:15:000000:294, 38:02:000000:112 о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
Гамаюнов Анатолий Анатольевич (почтовый адрес: 665223, Иркутская область, Тулунский район, д. 

Владимировка, ул. Полевая, д. 1, кв. 2), телефон: 89086566765, кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 38:15:000000:297, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Приречный»;

Яковеня Владимир Викторович (почтовый адрес: 665241, Иркутская область, Тулунский район, с. 
Гуран, ул. Свердлова, д. 24), телефон: 89501031074, кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 38:15:000000:294, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Знамя Ленина»;

ООО «Рассвет» (юридический адрес: 665748, Иркутская область, Братский район, п. Прибрежный, 
ул. Юбилейная, д. 4-2), телефон: 89025693165, кадастровый номер и адрес исходного земельного участ-
ка: 38:02:000000:112, Иркутская область, Братский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-
лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный студенческий билет на имя Сайфулоевой Галины Файзалиевны, выданный Иркутским 

государственным университетом путей сообщения, считать недействительным.

Утерянный диплом (с вкладышем), серия УТ № 213002, выданный 22.06.95 Усолье-Сибирским го-
сударственным педагогическим училищем г. Усолья-Сибирского Иркутской области на имя Прониной 
Валерии Николаевны, считать недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сентября 2016 года                                                                               № 218-уг
Иркутск

 
О внесении изменения в абзац второй пункта 36 порядка и условий 
командирования государственных гражданских служащих Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в абзац второй пункта 36 порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Ир-

кутской области, установленных постановлением Губернатора Иркутской области от 31 июля 2008 года № 278-п, следую-
щее изменение:

слова «на государственный заказ Иркутской области на дополнительное профессиональное образование государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области» заменить словами «на реализацию государственного заказа Иркут-
ской области на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти для возмещения расходов, связанных с направлением государственных гражданских служащих Иркутской области 
на дополнительное профессиональное образование».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2017 года.

   С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 сентября 2016 года                                                                                № 581-пп

Иркутск
 
О переводе земельного участка

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» от 27 июля 2016 года № 1519-ИНК о переводе земельного 
участка для строительства и эксплуатации скважин № 205, № 207 на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, площадью 48400 кв.м 

(кадастровый номер 38:18:000003:1612, границы земельного участка определены в соответствии с кадастровой выпиской 
о земельном участке от 29 июля 2016 года  № 3800/601/16-391923, адрес (описание местоположения): Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, 1. Участок находится 
примерно в 550 м на юго-запад ориентира)  из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель  Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 сентября 2016 года                     № 218-спр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным 
законом от 7 декабря  2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении»,  руководствуясь Положением о 
службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Ир-
кутской области 14 сентября 2016 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 13 января 2014 года № 3-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям ООО «СК «Ремстрой» следующие из-
менения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО 
«СК «Ремстрой»  заменить словами «ООО «Теплосервис»; 

2) в пункте 1 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;

3) в пункте 11 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;  

4) в пункте 3 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;  

5) в приложении: 
в индивидуализированном заголовке слова «ООО 

«СК «Ремстрой»   заменить словами «ООО «Теплосервис»; 
в тарифной таблице слова «ООО «СК «Ремстрой» за-

менить словами «ООО «Теплосервис»; 
6) в тарифной таблице приложения 2 слова «ООО «СК 

«Ремстрой» заменить словами «ООО «Теплосервис». 
2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 9 сентября 2014 года № 392-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую потребителям ООО «СК «Ремстрой» на территориях 

Атагайского, Шебертинского, Шумского и Худоеланского 
муниципальных образований» следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО 
«СК «Ремстрой»  заменить словами «ООО «Теплосервис»; 

2) в пункте 1 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;

3) в пункте 2 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;  

4) в приложении 1: 
в индивидуализированном заголовке слова «ООО 

«СК «Ремстрой»   заменить словами «ООО «Теплосервис»; 
в тарифной таблице слова «ООО «СК «Ремстрой» за-

менить словами «ООО «Теплосервис»; 
5) в приложении 2: 
в индивидуализированном заголовке слова «ООО 

«СК «Ремстрой»   заменить словами «ООО «Теплосервис»; 
в тарифной таблице слова «ООО «СК «Ремстрой» за-

менить словами «ООО «Теплосервис». 
3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 16 декабря 2015 года № 483-спр «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на питьевую воду для потреби-
телей ООО «СК «Ремстрой» следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО 
«СК «Ремстрой»  заменить словами «ООО «Теплосервис»; 

2) в пункте 1 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;

3) в пункте 3 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;  

4) в пункте 4 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить 
словами «ООО «Теплосервис»;

5) в индивидуализированном заголовке приложения 
1 слова «ООО «СК «Ремстрой» заменить словами «ООО 
«Теплосервис»; 

6) в приложении 2: 
в индивидуализированном заголовке слова «ООО 

«СК «Ремстрой» заменить словами «ООО «Теплосервис»; 
в тарифной таблице слова «ООО «СК «Ремстрой» за-

менить словами «ООО «Теплосервис». 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию.

Временно замещающая должность
руководителя службы

         И.Ю. Веключ


