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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 марта 2012 года                                                                                № 80-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2011 года № 346-пп “Об утверждении долгосрочной целевой программы Иркутской области 

“Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы”

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркут-

ской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 

от 15 апреля 2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 25 ноября 2011 года № 346-пп  «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011 - 2013 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  подпункт 2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

«2) распределение субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год.»;

2)  в долгосрочной целевой программ е Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением (далее – Программа):

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «2 265 440,0», 

«2 159 600,0», «1 042 800,0», «105 840,0», «52 140,0» заменить соответственно цифрами «2 309 540,0», 

«2 201 600,0», «1 084 800,0», «107 940,0», «54 240,0»;

в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» текстовой части Программы циф-

ры «2 265 440,0», «2 159 600,0», «1 042 800,0», «105 840,0», «52 140,0» заменить соответственно цифрами 

«2 309 540,0», «2 201 600,0», «1 084 800,0», «107 940,0», «54 240,0»;

в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» текстовой части Про-

граммы:

абзацы двадцать второй – двадцать пятый признать утратившими силу;

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:

«При этом органы местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области обеспечивают в со-

ответствии с бюджетным законодательством передачу в бюджеты поселений Иркутской области, входящих в со-

став соответствующего муниципального района Иркутской области, в соответствии с методикой, утверждаемой 

органами местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области, не менее 20 процентов от общего 

объема субсидии, предоставленной соответствующему бюджету муниципального района Иркутской области, на 

реализацию мероприятий соответствующих муниципальных программ повышения эффективности бюджетных рас-

ходов.»;

дополнить абзацами двадцать седьмым – тридцать шестым следующего содержания:

«Субсидии распределяются муниципальным районам (городским округам) Иркутской области по двум направ-

лениям:

исходя из основных параметров исполнения местных бюджетов (далее – субсидии в части основных параме-

тров исполнения местных бюджетов);

исходя из показателей, характеризующих эффективность введения новой системы оплаты труда в муници-

пальных учреждениях (далее – субсидии в части показателей, характеризующих эффективность введения НСОТ).

Субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов предоставляются бюджетам муници-

пальных районов (городских округов) Иркутской области при выполнении следующих условий:

1)  соблюдение в соответствующих бюджетах городских округов, муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района, предельных значений, установлен-

ных пунктом 3 статьи 92.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2)  отсутствие кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского округа) Иркутской 

области по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам муници-

пальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (город-

ских округов) Иркутской области, и пособий по социальной помощи населению;

3)  отсутствие прироста кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского округа) 

Иркутской области по начислениям на оплату труда.

Субсидии в части показателей, характеризующих эффективность введения НСОТ, предоставляются бюдже-

там муниципальных районов (городских округов) Иркутской области при выполнении следующих условий:

1)  отсутствие кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского округа) Иркутской 

области по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных районов (городских 

округов) Иркутской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам муници-

пальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (город-

ских округов) Иркутской области, и пособий по социальной помощи населению;

2)  отсутствие прироста кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского округа) 

Иркутской области по начислениям на оплату труда.»;

абзацы двадцать седьмой – сорок пятый считать абзацами тридцать седьмым – пятьдесят пятым;

абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«Распределение субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов осуществляется в 3 

этапа:»;

в абзаце тридцать первом после слова «субсидии» дополнить словами «в части основных параметров испол-

нения местных бюджетов»;

в абзаце сорок четвертом после слова «субсидии» дополнить словами «в части основных параметров испол-

нения местных бюджетов»;

абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:

«Методика распределения субсидии в части основных параметров исполнения местных бюджетов приведена 

в приложении 4 к настоящей Программе.»;

дополнить абзацами сорок шестым – сорок седьмым следующего содержания:

«Субсидии в части показателей, характеризующих эффективность введения НСОТ, распределяются по ито-

гам 2011 года на основании данных муниципальных районов (городских округов) Иркутской области о количестве 

муниципальных учреждений, перешедших на новую систему оплаты труда, и численности работников указанных 

учреждений, а также о среднем росте заработной платы работников муниципальных учреждений в связи с пере-

ходом на новую систему оплаты труда.

Методика распределения субсидии в части показателей, характеризующих эффективность введения НСОТ, 

приведена в приложении 5 к настоящей Программе.»;

в разделе 7 «Приложения» текстовой части Программы:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Приложение 4. Методика распределения субсидии в части основных параметров исполнения местных бюд-

жетов, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета, в целях реализации мероприятий муници-

пальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«Приложение 5. Методика распределения субсидии в части показателей, характеризующих эффективность 

введения новой системы оплаты труда в муниципальных учреждениях, предоставляемой местным бюджетам из 

областного бюджета, в целях реализации мероприятий муниципальных программ повышения эффективности бюд-

жетных расходов.»;

приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к Программе:

наименование приложения изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЧАСТИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ 

БЮДЖЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАС-

ХОДОВ»;

в пункте 1 после слов «Размер субсидии» дополнить словами «в части основных параметров исполнения 

местных бюджетов»;

дополнить Программу приложением 5 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3)  распределение субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на 2012 год по I этапу, утверж-

денное постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 80-пп

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных 

расходов Иркутской области

на 2011 – 2013 годы»

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 

2013 ГОДЫ»

Источники финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год

За счет средств всех источников финансирования

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 2 309 540,0 42 800,0 1 139 040,0 1 127 700,0

За счет средств федерального бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

За счет средств областного бюджета

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 2 201 600,0 42 800,0 1 084 800,0 1 074 000,0

За счет средств местных бюджетов

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 107 940,0 0,0 54 240,0 53 700,0

За счет средств внебюджетных источников

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0

Заместитель министра финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение 2

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 80-пп

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе

Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных 

расходов Иркутской области

на 2011 – 2013 годы»

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СУБСИДИИ В ЧАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕ-

МЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

1. Распределение субсидии в части показателей, характеризующих эффективность введения новой системы 

оплаты труда в муниципальных учреждениях, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета, в це-

лях реализации мероприятий муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов (далее 

– субсидии) осуществляется на основании данных органов местного самоуправления муниципальных районов (го-

родских округов) Иркутской области по состоянию на 1 января 2012 года, представленных в разрезе сфер деятель-

ности муниципальных учреждений: образование, здравоохранение, культура, молодежная политика, физическая 

культура и спорт (далее – сферы деятельности).

Размер субсидии i-му муниципальному району (городскому округу) Иркутской области (МБТ
i 
) определяется 

по следующей формуле:

 ,   (1)

где

V   – распределяемый объем субсидии;
n   – количество применяемых оценочных показателей (далее оценка);

   – оценка численности работников муниципальных учреждений, находящихся на территории i-го муни-

ципального района (городского округа) Иркутской области, перешедших на новую систему оплаты труда (далее - 

НСОТ), рассчитываемая по формуле 2;

  – оценка количества муниципальных учреждений, находящихся на территории i-го муниципального рай-

она (городского округа) Иркутской области, перешедших на НСОТ, рассчитываемая по формуле 3;

  – оценка роста заработной платы в связи с переходом муниципальных учреждений, находящихся на 

территории i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, на НСОТ, рассчитываемая по фор-

муле 4.

Оценка численности работников муниципальных учреждений, находящихся на территории i-го муниципально-

го района (городского округа) Иркутской области, перешедших на НСОТ (  ), определяется по формуле:

 ,     (2)

где

 – среднесписочная численность работников муниципальных учреждений j-ой сферы деятельно-

сти, находящихся на территории i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, перешедших 

на НСОТ, до и после перехода на НСОТ соответственно;

  – штатная численность работников учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, 

на конец 2010 года согласно отчету о выполнении плана по сети, штатам и контингентам бюджетных учреждений, 

состоящих на бюджетах субъектов Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований, за 2010 год.

Оценка количества муниципальных учреждений, находящихся на территории i-го муниципального района (го-

родского округа) Иркутской области, перешедших на НСОТ ( ), определяется по формуле:

 ,      (3)

где

  – количество муниципальных учреждений, находящихся на территории i-го муниципального района 

(городского округа) Иркутской области, перешедших на НСОТ;

  – количество муниципальных учреждений, находящихся на территории i-го муниципального района 

(городского округа) Иркутской области.

Оценка роста заработной платы в связи с переходом муниципальных учреждений, находящихся на территории 

i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, на НСОТ ( ), определяется по формуле:

 ,      (4)

где

 ,   – среднемесячный фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся 

на территории i-го муниципального района (городского округа) Иркутской области, перешедших на НСОТ, до и 

после перехода на НСОТ соответственно.

Приложение 3

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 7 марта 2012 года № 80-пп

Утверждено

постановлением Правительства

Иркутской области

от 25 ноября 2011 года № 346-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2012 ГОД

Муниципальное образование Объем средств, тыс. руб.

Муниципальное образование города Братска 9 983,0

Зиминское городское муниципальное образование 5 359,0

Муниципальное образование город Иркутск 15 077,0

Муниципальное образование «город Саянск» 6 767,0

Муниципальное образование «город Свирск» 9 058,0

Муниципальное образование – «город Тулун» 7 354,0

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 14 390,0

Муниципальное образование город Усть-Илимск 12 800,0

Муниципальное образование «город Черемхово» 8 349,0

Ангарское муниципальное образование 6 729,0

Муниципальное образование «Аларский район» 10 951,0

Муниципальное образование Балаганский район 11 324,0

Муниципальное образование «Баяндаевский район» 10 290,0

Муниципальное образование города Бодайбо и района 12 039,0

Муниципальное образование «Боханский район» 6 303,0

Муниципальное образование «Братский район» 4 511,0

Муниципальное образование «Жигаловский район» 7 614,0

Муниципальное образование «Заларинский район» 8 517,0

Зиминское районное муниципальное образование 12 699,0

Иркутское районное муниципальное образование 10 671,0

Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район»
8 989,0

Муниципальное образование «Катангский район» 6 134,0

Муниципальное образование «Качугский район» 8 575,0

Муниципальное образование Киренский район 14 322,0

Муниципальное образование Куйтунский район 12 715,0

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 10 145,0

Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 5 620,0

Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 5 271,0

Муниципальное образование «Нукутский район» 10 348,0

Ольхонское районное муниципальное образование 15 249,0

Муниципальное образование «Осинский район» 9 733,0

Муниципальное образование Слюдянский район 12 247,0

Муниципальное образование «Тайшетский район» 9 347,0

Муниципальное образование «Тулунский район» 9 916,0

Усольское районное муниципальное образование 8 746,0

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 8 936,0

Усть-Кутское муниципальное образование 3 121,0

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 6 070,0

Черемховское районное муниципальное образование 8 986,0

Чунское районное муниципальное образование 7 156,0

Шелеховский район 11 203,0

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 8 386,0

Итого 392 000,0

Заместитель министра финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2012 г.                                                   № 10-спр

Иркутск

О  квалификационных  требованиях к  профессиональным знаниям и  навыкам,  

необходимым для исполнения  должностных обязанностей  государственными 

гражданскими  служащими службы занятости населения  Иркутской области

 В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  Положением о 

службе занятости населения Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  

от  18 января  2012 года  № 12-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими службы занятости населения Ир-

кутской области (далее - СЗН Иркутской области) согласно приложению.

2. Утвержденные настоящим Приказом квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей включаются в должностные регламенты государственных 

гражданских служащих СЗН Иркутской области.

3. Настоящий приказ  вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Руководитель службы занятости  населения Иркутской области

                                     В.В. Макаров

Приложение

к  приказу службы занятости

населения Иркутской области

от 12 марта 2012   года № 10-спр

Квалификационные требования 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

государственными гражданскими служащими службы занятости населения Иркутской области

Глава 1. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «руководители»  

высшей, главной и ведущей групп должностей

1. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-

рации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятель-

ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, Устава Иркутской области, законов Ир-

кутской области, Положения о СЗН Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении 

СЗН Иркутской области, Инструкции по делопроизводству в СЗН Иркутской области, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

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

области, принципов информационной безопасности, норм делового общения, порядка работы со служебной информа-

цией, основных принципов построения и функционирования системы государственной службы, а также знание струк-

туры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения го-

сударственной гражданской службы, основ делопроизводства, форм и методов работы с применением автоматизиро-

ванных средств управления, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служеб-

ного распорядка СЗН Иркутской области.

2. Профессиональные навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих 

и иных решений, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимодействия с должност-

ными лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственными гражданскими и 

муниципальными служащими, работы с различными источниками информации и использования этой информации для 

решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма, владения ком-

пьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением.

3. Уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по специальности, 

утверждаемой должностным регламентом в зависимости от направления деятельности.

Глава 2. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «специалисты» 

ведущей и старшей групп должностей

4. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-

рации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской об-

ласти, Положения о СЗН Иркутской области, Положения о соответствующем структурном подразделении СЗН Иркут-

ской области,  Инструкции по делопроизводству в СЗН Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-

стей, основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, 

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

также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организа-

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

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка СЗН Иркутской области.

5. Профессиональные навыки: управления персоналом, работы с различными источниками информации и ис-

пользования этой информации для решения соответствующих задач, с нормативными правовыми актами, эффектив-

ного планирования служебного времени, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также 

других ведомств, организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, подго-

товки делового письма, владения компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспе-

чением.

6. Уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование по специальности, 

утверждаемой должностным регламентом в зависимости от направления деятельности.

Глава 3. Должности государственной гражданской службы Иркутской области категории «обеспечиваю-

щие специалисты»  старшей и младшей групп должностей

7. Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Феде-

рации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркутской об-

ласти, Положения о СЗН Иркутской области, Положения о  соответствующем  структурном  подразделении  СЗН Ир-

кутской области, Инструкции по делопроизводству в СЗН Иркутской области, иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 

основных принципов организации органов государственной власти Российской Федерации и Иркутской области, основ-

ных принципов построения и функционирования системы государственной службы, основ делопроизводства, а также 

знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, основ организации про-

хождения государственной гражданской службы порядка работы со служебной информацией, правил и норм охраны тру-

да, техники безопасности и противопожарной защиты, служебного распорядка  СЗН  Иркутской области.

8. Профессиональные навыки: обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информацион-

ному, документационному и иному обеспечению деятельности соответствующих структурных подразделений, работы 

с различными источниками информации и использования этой информации для решения соответствующих задач, с 

нормативными актами, подготовки служебных документов, систематизации информации, владения компьютерной и 

другой оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением.

9. Уровень профессионального образования: среднее профессиональное образование по специальности, 

утверждаемой должностным регламентом в зависимости от направления деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ
Служба государственного финансового контроля Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области советник отдела контроля местных бюджетов.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) на 

замещение должности областной гражданск й службы:

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специ-

альностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

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

менее трех лет стажа работы по специальности. 

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

следующие документы в соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-

раля  2005 года № 112:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года №  667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

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

на конкурс); 

4) копию трудовой книжки заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

5) копии документов о профессиональном образовании заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания;  

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-

данскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для 

жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневроди-

спансер»); 

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

Российской Федерации; 

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой служ-

бой государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает долж-

ность государственной гражданской службы; 

4. Место и время приема документов:

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36а, кабинет 6 (отдел государственной граждан-

ской службы и делопроизводства), с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 апреля 2012 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в службу государственного финансового 

контроля Иркутской области в отдел государственной гражданской службы и делопроизводства по телефону 29-12-01.

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

                                  С.Д. Смирнов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
2 марта 2012 года                                                                                                                      № 14-мпр 

Иркутск

 

 Об официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
 

В  целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

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

и Губернатора Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от  9 февраля 2011 

года № 29-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 8-рк, статьей 21 Устава 

Иркутской области,   

П Р И К А З Ы ВА Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания официального сайта министерства строительства, дорожного 

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

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

  С.Д. Свиркина

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

строительства, дорожного хозяйства

Иркутской области

от 2 марта 2012 года № 14-мпр

Порядок

создания официального сайта министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Глава 1. Основные положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру создания официального сайта министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области  (далее - министерство) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

2. Официальный сайт министерства в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт, 

официальный сайт) является официальным источником информации о деятельности министерства. Информаци-

онные ресурсы, размещаемые на сайте, являются открытыми и общедоступными.

3. Адрес официального сайта министерства: http://www.irkstroy.irkobl.ru.

4. Информация, размещаемая непосредственно на сайте, имеет статус официальной. Иной статус информа-

ционных материалов оговаривается отдельными примечаниями к ним.

5. Информация размещается на сайте на русском языке. Наименования иностранных юридических и имена  

иностранных физических лиц, а также иностранные официальные обозначения указываются с использованием 

соответствующего иностранного алфавита.  

6. При использовании, цитировании и перепечатке информационных материалов сайта ссылка на его элек-

тронный адрес является обязательной.

Глава 2. Цели и задачи сайта

7. Цели сайта:

обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности министерства, 

а также подведомственных ему учреждений;

обеспечение информационной открытости министерства.

8. Основные задачи сайта:

удовлетворение информационных потребностей органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и жителей Иркутской области в получении объективной информации о деятельности 

министерства;

открытость деятельности министерства и оперативное доведение до пользователей информации о принятых 

или предполагаемых решениях министерства, актуальной справочной и разъяснительной информации о деятель-

ности министерства;

достижение необходимого уровня общественного контроля за деятельностью министерства;

формирование позитивного общественного мнения и повышение интереса к деятельности министерства;

снижение уровня бумажного документооборота с внешними источниками и получателями информации;

доступность для пользователей получения информации на сайте;

предоставление возможности пользователю обратиться в министерство для решения вопросов, относящихся 

к строительной, дорожной сфере.

Глава 3. Организация функционирования сайта, его техническое,

информационное и финансовое обеспечение

9. Информационное наполнение сайта определяется в соответствии с Перечнем информации о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, размещаемой в сети Интернет на официаль-

ном Интернет-портале Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

21 января 2010 года № 3-пп, и в соответствии с текущими задачами министерства.

10. Информационное наполнение сайта осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, регламентом 

информационного наполнения официального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», устанавливаемым министерством.

11. Администрирование сайта обеспечивается с использованием средств централизованного программно-

технического комплекса, установленного на технической площадке интернет-провайдера в соответствии с услугой 

хостинга.

12. Функции технологических средств ведения публикаций реализуются с помощью прикладного программно-

го обеспечения, поддерживающего единую технологию ведения публикаций на сайте.

13. Обеспечение функционирования сайта устанавливается правовым актом министерства.

14. Финансирование расходов, связанных с функционированием, модернизацией, техническим и информа-

ционным обеспечением, а также поддержкой сайта, осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области, 

выделяемых на содержание министерства.

15. Функционирование сайта обеспечивает возможности:

обращения граждан и организаций к руководству министерства; 

доступа посетителей сайта к информационным ресурсам, размещенным на других порталах и сайтах.

16. При размещении материалов на сайте обеспечивается конфиденциальность персональных данных, при-

нимаются меры по защите общественной безопасности и государственной тайны.

 

Глава 4. Организация доступа в разделы сайта

17. Все материалы, размещенные на сайте, доступны для всех пользователей, если иное не установлено 

пунктом 19 настоящего Порядка.

18. Навигационные средства сайта должны соответствовать следующим требованиям:

вся размещенная на сайте информация должна быть доступна пользователям путем последовательного пере-

хода по гиперссылкам начиная с главной страницы сайта;  

пользователю должна предоставляться наглядная информация о разделах сайта и о местонахождении ото-

бражаемой страницы;

на каждой странице сайта должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную 

страницу, ссылка на карту сайта;

заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наимено-

вание текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (на-

значение), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;

текстовый адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (универсальный указатель ресур-

са, URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее 

содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила транс-

литерации.

19. В целях размещения документов, адресатами которых являются определенные группы пользователей, 

могут быть созданы разделы сайта для ограниченного пользования.

Глава 5. Требования к программным и технологическим средствам  

20. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования сайтом должны:

обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещенной на сайте. Поль-

зование информацией, размещенной на сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользо-

вателями определенных веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на сайте;

обеспечивать работоспособность действующего сайта под нагрузкой, определяемой числом обращений к сай-

ту пользователей:

 - двукратно превышающим максимальное суточное число обращений к сайту пользователей, зарегистриро-

ванных за последние 6 месяцев эксплуатации сайта; 

- вновь созданного либо функционирующего менее 6 месяцев сайта - под нагрузкой не менее 10000 обраще-

ний к сайту в месяц;

обеспечивать учет посещаемости всех страниц сайта путем размещения на всех страницах сайта про-

граммного кода («счетчика посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивающего фиксацию факта посещения стра-

ницы пользователем;

обеспечивать бесплатное раскрытие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводных дан-

ных о посещаемости сайта (количество посещений и уникальных посетителей сайта, его отдельных страниц по 

часам, дням и месяцам), хранение и доступность пользователям указанных сводных данных за последние три года;

обеспечивать пользователю возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, раз-

мещенной на сайте, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

21. Форматы размещенной на сайте информации должны:

предоставлять пользователям возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой инфор-

мации, размещенной на сайте;

предоставлять пользователям возможность поиска и получения информации, размещенной на сайте, сред-

ствами автоматизированного сбора данных  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

поисковыми системами;

предоставлять пользователям возможность пользоваться сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без 

необходимости удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимости придерживаться опреде-

ленной последовательности ввода, производить одновременные нажатия нескольких клавиш;

предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы 

интерфейса сайта средствами веб-обозревателя.

Заместитель министра  строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области         

                                               С.Д. Свиркина

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз  «О пожарной безопасности в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

«2. Структура, порядок организации и деятельности, нормы материально-технического обеспечения 

противопожарной службы Иркутской области определяются Правительством Иркутской области в соот-

ветствии с законодательством.»;

2) дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Добровольная пожарная охрана в Иркутской области

1. Добровольная пожарная охрана в Иркутской области создается и осущ ествляет свою деятельность 

в соответствии с  законодательством Российской Федерации.

2. Органы государственной власти Иркутской области и органы местного самоуправления обеспечи-

вают соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений по-

жарной охраны, предусматривают систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных 

и оказывают поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Иркутской области и муниципальными правовыми актами.»;

3) в главе 4:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 4. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТ-

НИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ, ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ РА-

БОТНИКОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ»;

дополнить статьей 111 следующего содержания: 

«Статья 111. Меры  социальной  защиты  работников  добровольной  пожарной охраны, добровольных 

пожарных и членов их  семей

1. В случае гибели работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного при 

тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ либо смерти, наступившей вследствие уве-

чья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных при осуществлении ими деятельности в 

составе добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин до истечения одного года 

со дня прекращения выполнения  трудовой функции (со дня исключения из сводного реестра доброволь-

ных пожарных), выплачивается за счет средств областного бюджета единовременное пособие в размере 

120 окладов работника противопожарной службы Иркутской области, трудовые функции которого вы-

полнял работник добровольной пожарной охраны или добровольный пожарный, членам семьи погибшего 

(умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного в равных долях.

2. Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия, признаются:

1) супруга (супруг) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, состояв-

шая (состоявший) в зарегистрированном браке с работником добровольной пожарной охраны, доброволь-

ным пожарным на день его гибели (смерти); 

2) родители работника добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного; 

3) дети работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, не достигшие возрас-

та 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а 

также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, – до окончания об-

учения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

3. Работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным в случае получения уве-

чья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания при осуществлении ими деятельности в составе 

добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин, препятствующего исполнению 

обязанностей, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ, выплачивается за счет средств областного бюджета единовременное пособие в раз-

мере 60 окладов работника противопожарной службы Иркутской области, трудовые функции которого 

выполнял работник добровольной пожарной охраны или добровольный пожарный.

4. Порядок выплаты пособий, указанных в частях 1, 3 настоящей статьи, утверждается Правитель-

ством Иркутской области.».

Статья 2

  

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

Губернатор Иркутской области      

                                                                 Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 2-ОЗ

 СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 П Р И К А З
12 марта 2012 г.                                                          № 9-спр

 Иркутск

 

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданскихслужащих и урегулированию конфликта 

интересов в службе занятости населения Иркутской области 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов», статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе занятости населения Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 января 2012 года № 12-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-

ских служащих и урегулированию конфликта интересов в службе занятости населения Иркутской области (далее - По-

ложение).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ службы занятости населения Иркутской области от 31 августа 2010 года № 29-спр «О создании комиссии и 

утверждения Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов в службе занятости населения Иркутской области»;

2) пункт 1 приказа службы занятости населения Иркутской области от 28 декабря 2010 года № 32-спр «О внесении 

изменений и дополнений в приказы службы занятости населения Иркутской области от 31 августа 2010 года № 29-спр и 

от 9 сентября 2010 года № 30-спр».

 3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального 

опубликования.

Руководитель службы занятости населения Иркутской области     

В.В. Макаров

           

Утверждено       

приказом службы занятости   

населения Иркутской области

от 12 марта 2012 года № 9-спр 

Положение

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

и урегулированию конфликта интересов в службе занятости населения Иркутской области

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Положения о комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 и определяет порядок формиро-

вания и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образованной в службе занятости 

населения Иркутской области (далее – Служба занятости).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными правовыми актами Иркутской 

области, правовыми актами Службы занятости, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:

1) в обеспечении соблюдения государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - государственные 

служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в осуществлении в Службе занятости мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требо-

ваний об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных служащих, замещающих должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (далее - должности государственной службы) в Службе занятости.

 5. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый руководителем Службы занято-

сти из числа членов комиссии, замещающих должности государственной службы в Службе занятости, секретарь и члены 

комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

1) председатель комиссии - заместитель руководителя Службы занятости;

2) заместитель председателя комиссии - заместитель руководителя Службы занятости;

3) секретарь комиссии - должностное лицо отдела по правовому обеспечению, ответственное за работу по профилак-

тике коррупционных и иных правонарушений;

4) члены комиссии:

государственные служащие из отдела по правовому обеспечению, других подразделений, определяемые руководи-

телем Службы занятости;

председатель профсоюзного комитета Службы занятости;

представитель Байкальского государственного университета экономики и права (по согласованию);

представитель Восточно - Сибирской государственной академии образования (по согласованию);

представитель Иркутского филиала Сибирской академии государственной службы (по согласованию).

7. Лица, указанные в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном 

порядке по согласованию с организациями и образовательными учреждениями высшего и дополнительного професси-

онального образования, с профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в Службе занятости, на 

основании запроса руководителя Службы занятости. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 

запроса.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной службы в Службе занятости, должно состав-

лять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

1) непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

и определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в Службе занятости должности 

государственной службы, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в отношении которого ко-

миссией рассматривается этот вопрос;

2) государственные служащие, замещающие должности государственной службы в Службе занятости, специалисты, 

которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией, должност-

ные лица других государственных органов, представители заинтересованных организаций, представитель государствен-

ного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов по решению председателя комиссии, принимаемому 

в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 

государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 

членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих в Службе занятости должности 

государственной службы, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести 

к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-

занного вопроса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

1) представление руководителем Службы занятости в соответствии с пунктом 21 Положения о проверке достоверно-

сти и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-

ми, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, и государствен-

ными служащими Иркутской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной службы Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также о проверке соблюдения государственными служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к 

служебному поведению, установленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 301/241-уг (далее - Положение, утвержденное Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 301/241-уг) материалов проверки, свидетельствующих:

о несоблюдении государственным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфликта интере-

сов либо требований к служебному поведению;

о предоставлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпункта-

ми 1 и 2 пункта 1 Положения, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг;

2) представление поступившее должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в Службе занятости:

обращение гражданина, замещавшего в Службе занятости должность государственной службы, включенную в Пере-

чень должностей государственной службы Иркутской области в Службе занятости, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные служащие Службы занятости обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный нормативным правовым 

актом Службы занятости, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско – правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-

зации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-

ные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;

 заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

3) представление руководителя Службы занятости или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения 

государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-

ресов либо осуществления в Службе занятости мер по предупреждению коррупции.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также аноним-

ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 

позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

2) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-

прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с результатами 

ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 10 настоя-

щего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматри-

вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-

тересов. При наличии письменного заявления государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного служащего или его пред-

ставителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении 

указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки государственного 

служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного 

вопроса в отсутствие государственного служащего.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего (с его согласия) и иных лиц, рас-

сматриваются материалы по существу предъявляемых государственному служащему претензий, а также дополнительные 

материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 

в ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 1 пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

Положения, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, являются до-

стоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

Положения, утвержденного Указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, являются не-

достоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы занятости применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности;

3) установить, что государственный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов;

4) установить, что государственный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы занятости указать 

государственному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязан-

ности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполне-

нии работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-

ные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

и мотивировать свой отказ.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и ува-

жительной;

2) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 

этом случае комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления государственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Службы 

занятости применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 13 настоящего Положения, при 

наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 19 - 21 настоящего Положения, 

решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, комиссия 

принимает соответствующее решение.

24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Службы за-

нятости, решений или поручений руководителя, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руко-

водителя Службы занятости.

25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются тайным голосо-

ванием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.

26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 

ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, для руководителя Службы занятости носят рекомендательный ха-

рактер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 13 настоя-

щего Положения, носит обязательный характер.

27. В протоколе заседания комиссии указываются:

1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-

чества, должности государственного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к государственному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;

4) содержание пояснений государственного служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в Службу занятости;

7) другие сведения;

8) результаты голосования;

9) решение и обоснование его принятия.

28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подле-

жит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен государственный 

служащий.

29. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководителю Службы 

занятости, полностью или в виде выписок из него - государственному служащему, а также по решению комиссии - иным 

заинтересованным лицам.

30. Руководитель Службы занятости обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 

своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к государственному служаще-

му мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, 

а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом 

решении руководитель Службы занятости в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления 

к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя Службы занятости оглашается на ближайшем заседании 

комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) государствен-

ного служащего информация об этом представляется руководителю Службы занятости для решения вопроса о применении 

к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Иркутской области.

32. В случае установления комиссией факта совершения государственным служащим действия (факта бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости -немедленно.

33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу государственного служа-

щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов.

34. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 

членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 

членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются должност-

ными лицами Службы занятости, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.



1119 МАРТА 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 28 (903)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2012 года                                                                                                 № 11-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Положения  о межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020»

В целях решения задачи по стимулированию инновационной деятельности молодых людей, реализации научно-

технического и творческого потенциала молодежи, выявления и поддержки талантливой молодежи, в соответствии с 

пунктом 2.8 Приложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 

2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области

от 12 марта 2012 г. № 11-мпр

Положение

о межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020»

Глава 1. Общие положения

1. Межрегиональный молодежный лагерь «Байкал-2020» (далее – Межрегиональный лагерь) организуется с 

целью создания эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь регионов Российской Федерации, способствующего реализации концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

2. Задачи проведения Межрегионального лагеря:

а) содействие социальной, творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению различ-

ных молодежных проектов;

б) создание системы подготовки молодежного актива путем реализации обучающих программ и обмена опытом 

между субъектами Российской Федерации;

в) повышение конкурентоспособности через развитие собственного потенциала;

г) организация и проведение дискуссионных площадок для молодежи, органов государственной власти, полити-

ки, средств массовой информации, бизнеса;

д) развитие молодежного туризма;

е) развитие добровольческого движения;

ж) формирование банка данных талантливой и одаренной молодежи.

Глава 2. Руководство Межрегионального лагеря 

3. Общее руководство по организации и проведению Межрегионального лагеря осуществляет Координационный 

совет, в состав которого входят председатель, секретарь и члены Координационного совета. Персональный состав 

Координационного совета утверждается распоряжением министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области (далее – министерство) в срок до 15 апреля текущего года.

4. В состав Координационного совета в соответствии с законодательством входят представители органов го-

сударственной власти, субъектов предпринимательской деятельности, представители научных организаций, сооб-

ществ, средств массовой информации, руководители общественных (в том числе молодежных) объединений, образо-

вательных учреждений, которые объединены в Экспертные группы по направлениям «Политика», «СМИ», «Реклама и 

PR», «Добровольчество», «Бизнес», «Карьера», «Туризм», «Развитие межнациональных отношений».

5. Координационный совет правомочен принимать решения по организации и проведению Межрегионального 

лагеря путем голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в его состав. 

Заседания Координационного совета, Экспертных групп правомочны при участии в них более половины от числа 

лиц, входящих в состав Координационного совета, Экспертных групп.

6. Решения Координационного совета оформляются протоколами его заседаний, которые проходят не реже 1 

раза в квартал. Указанные протоколы подписывают председательствующий на заседании Координационного совета 

и секретарь Координационного совета. 

7. Основными вопросами, относящимися к компетенции Координационного совета, являются:

а) вопросы участия в смене претендентов Межрегионального лагеря;

б) общее руководство проведением Межрегионального лагеря;

в) формирование требований к программе Межрегионального лагеря;

г) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств участников Межрегионального лагеря;

д) предоставление участникам Межрегионального лагеря рекомендательных писем для предъявления их обла-

дателем при трудоустройстве на работу;

е) обеспечение информирования населения о ходе и результатах работы Межрегионального лагеря в средствах 

массовой информации.

Глава 3. Условия и порядок проведения Межрегионального лагеря 

8. Для участия в Межрегиональном лагере молодые граждане в возрасте от 18 до 30 лет (далее – претенденты):

а) регистрируются на сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.

irksportmol.ru (заполняют анкеты по форме с указанием направления работы в рамках Межрегионального лагеря: «По-

литика», «СМИ», «Реклама и PR», «Добровольчество», «Бизнес», «Карьера», «Туризм», «Развитие межнациональных 

отношений»).

б) претенденты в пятидневный срок с момента заполнения анкеты получают задание, отчет о выполнении кото-

рого необходимо направить в адрес управления по молодежной политике министерства до 1 июня текущего года по 

следующим электронным адресам:

- направление «Политика»: policy@ampirk.ru;

- направление «СМИ»: smi@ampirk.ru;

- направление «Реклама и PR»: advertising@ampirk.ru;

- направление «Добровольчество»: volunteer@ampirk.ru;

- направление «Бизнес»: business@ampirk.ru;

- направление «Карьера»: kariera@ampirk.ru;

- направление «Туризм»: tourism@ampirk.ru;

- направление «Развитие межнациональных отношений»: mezhnaz@ampirk.ru.

г) до 10 июля текущего года выполненные претендентами задания оцениваются членами Экспертных групп по 

соответствующим направлениям.

Критериями оценки выполненных претендентами заданий по пятибалльной шкале являются: верная формули-

ровка проблемы исходного текста, грамотное толкование возможных вариантов решения, нормативная правовая ар-

гументация решения, приведение примеров зарубежного опыта, изложение собственного мнения, творческий подход 

к выполнению задания.

д) претендентам, имеющим сертификат на участие в межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020» по 

итогам участия в областных конкурсах, проводимых министерством, в том числе управлением по молодежной по-

литике министерства, необходимо заполнить анкету и направить в адрес управления по молодежной политике мини-

стерства электронную версию сертификаты в срок до 1 июня текущего года по указанным в подпункте «б» пункта 8 

настоящего Положения электронным адресам. Предъявление сертификата на участие в межрегиональном молодеж-

ном лагере «Байкал-2020» оценивается максимальным количеством баллов за выполненное задание по каждому 

направлению.

е) восьмистам претендентам, набравшим наибольшее количество баллов, направляются приглашения к участию 

в летней смене Межрегионального лагеря не позднее, чем за 30 дней до начала смены. 

9. К участию в смене допускаются граждане из числа, указанных в подпункте «е» пункта 8 настоящего Положе-

ния, имеющих при себе паспорт; медицинский полис; справку об отсутствии контакта участника с инфекционными 

больными, выданную не ранее, чем за 10 дней до начала смены, и заключившие с министерством соглашение «Пра-

вила пребывания в межрегиональном молодежном лагере «Байкал-2020» (далее – участники смены).

10. Смена Межрегионального лагеря проводится на базе палаточного лагеря в Иркутском районе Иркутской 

области.

11. Участие в смене Межрегионального лагеря осуществляется по направлениям: «Политика», «СМИ», «Реклама 

и PR», «Добровольчество», «Бизнес», «Карьера», «Туризм», «Развитие межнациональных отношений».

В рамках смены проходит обучение в Школе Межрегионального лагеря, работе в Центре молодежных проектов в 

составе проектных команд (от 7-10 человек), в культурных и спортивных мероприятиях.

Обучение в Школе Межрегионального лагеря проходит по ряду образовательных программ, дающих участникам 

представление о методах, новых моделях и технологиях управления, менеджменте, маркетинге.

Деятельность Центра молодежных проектов направлена на создание, продвижение и помощь в реализации мо-

лодежных проектов. 

Глава 4. Подведение итогов работы Межрегионального лагеря 

12. Итоги работы Межрегионального лагеря подводятся Координационным советом.

13. Информация об итогах работы Межрегионального лагеря размещается в средствах массовой информации, в 

том числе на официальном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайте министерства www.irksportmol.ru до 30 августа текущего года.

Начальник управления по молодежной  политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

                                                                        Т.А. Шеметова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта 2012 года                                                                   № 15 - мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 30 июня 2011 года № 23-мпр
 

В соответствии с пунктами 21, 22 статьи 44 Федерального закона  от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорож-

ного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 

2011 года № 29-пп и распоряжением Губернатора Иркутской области от 16 января 2012 года № 8-рк «О Свиркиной 

С.Д.»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 30 

июня 2011 года № 23-мпр «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

внутриведомственного государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в областных государственных учреждениях, подведомственных 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, необходимых для подготовки докладов об осу-

ществлении контроля и об эффективности такого контроля».

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного 

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

Заместитель министра строительства,  дорожного хозяйства  Иркутской области

С.Д. Свиркина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2012 года                                                                         № 33-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об официальном сайте службы по тарифам 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 208-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте службы по тарифам Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы  

                                               А.Р. Халиулин

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом службы по тарифам 

Иркутской области 

от 9 февраля 2012 г. № 33-спр

Положение

об официальном сайте службы по тарифам Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

1. Настоящее Положение об официальном сайте службы по тарифам Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Положение) в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области» определяет порядок создания официального сайта 

службы по тарифам Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответ-

ственно – официальный сайт службы, служба), размещения на нем информации о деятельности службы, сроки обнов-

ления указанной информации, а также требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом службы.

2. Официальный сайт службы создается в целях обеспечения реализации конституционных прав граждан на по-

лучение достоверной информации о деятельности службы, а также удовлетворения информационных потребностей 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.

3. Организация официального сайта службы строится на следующих принципах:

1) открытость деятельности службы;

2) ориентация на информационные потребности целевой аудитории официального сайта службы;

3) доступность получения информации на официальном сайте службы для граждан и организаций;

4) формирование позитивного общественного мнения о деятельности службы;

5) использование современных информационно-технологических методов и решений.

4. Структура официального сайта службы должна отвечать требованиям Федерального закона от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления», Закона Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 105-ОЗ «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области», установ-

ленным в отношении информации о деятельности государственных органов, размещаемой указанными органами в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом сферы деятельности службы. 

5. Официальный адрес официального сайта службы в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет»: http://sti.irkobl.ru.

6. Администрирование официального сайта службы обеспечивается с использованием средств централизован-

ного программно-технического комплекса, установленного на технической площадке Правительства Иркутской об-

ласти.

7. Функции технологических средств ведения публикаций реализуются с помощью прикладного программного 

обеспечения, поддерживающего единую технологию ведения публикаций на сайте.

8. Обеспечение функционирования официального сайта службы осуществляет администратор – лицо, назначен-

ное руководителем службы, имеющее персональное право доступа и на которое возложена обязанность размещать 

информацию о деятельности службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечи-

вающее эксплуатацию, в том числе действия по обработке информации, содержащейся в базах данных, администри-

рование и сопровождение официального сайта службы.

Администратор осуществляет следующие функции:

1) организует работы по информационному наполнению официального сайта службы;

2) вырабатывает предложения по совершенствованию характеристик дизайна, информационного наполнения, 

функциональных и сервисных  услуг официального сайта службы;

3) определяет расположение информации на официальном сайте службы;

4) подготавливает информационные отчеты для руководства службы по информационному заполнению офици-

ального сайта службы и ведению функциональных и сервисных услуг официального сайта службы.

9. Информация, размещаемая непосредственно на официальном сайте службы, имеет статус официальной. 

Иной статус информационных материалов оговаривается отдельными  примечаниями к ним.

10. Информация, размещаемая на официальном сайте службы, является достоверной, открытой и общедоступ-

ной, если иное не определено законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

должна соответствовать правилам современного русского литературного языка и составляться в соответствии с нор-

мами официально-делового стиля, с применением простых и ясных, доступных и точных лексических формулировок 

при соблюдении требований экономии и лаконичности текста, лексической и синтаксической унификации, логической 

целостности, полноты и обеспечивающих доступность их понимания и исключающих их неоднозначное толкование.

Информация, размещаемая на официальном сайте службы, не должна содержать ненормативную лексику, на-

рушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, нарушать нормы действующего 

законодательства и нормы морали.

11. При размещении информации на официальном сайте службы обеспечивается соблюдение прав и законных 

интересов иных лиц, принимаются меры по защите информации.

12. Непосредственное размещение (обновление) информации на официальном сайте службы осуществляется 

администратором после согласования ее руководителем службы или лицом, его замещающим.

13. Информация на официальном сайте службы размещается (обновляется) администратором в течение пяти 

рабочих дней со дня ее поступления.

14. Устанавливаются следующие требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом службы:

1) технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом службы должны 

обеспечивать круглосуточный доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на официаль-

ном сайте службы, на основе общедоступного программного обеспечения;

2) просмотр официального сайта службы не должен предусматривать установку специально созданных с этой 

целью технологических и программных средств на технические средства пользователя;

3) информация на официальном сайте службы не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными 

средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователей с ее содержанием без использования иных 

технических средств или иного программного обеспечения, чем веб-обозреватель;

4) доступ к информации, размещенной на официальном сайте службы, не должен быть обусловлен требованием 

регистрации пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием за-

ключения ими лицензионных или иных соглашений.

15. Структура официального сайта службы состоит из разделов и подразделов.

16. Пользователю информацией предоставляется наглядная информация о структуре официального сайта служ-

бы и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре.

Начальник управления службы                                                             

М.В. Басов

ИНФОРМАЦИЯ
Служба государственного финансового контроля Иркутской области объявляет конкурс на включение в 

кадровый резерв  службы государственного финансового контроля Иркутской области для замещения должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области советник отдела контроля местных бюджетов и советник 

отдела контроля областного бюджета.

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему Иркутской области) 

на замещение должности областной гражданской службы:

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки, относящимся к группе специ-

альностей и направлений подготовки «Экономика и управление»;

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

менее трех лет стажа работы по специальности. 

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

следующие документы в соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля  2005 года № 112:

1) личное заявление на имя представителя нанимателя; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года №  667-р, с приложением фотографии (3*4 см); 

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

бытии на конкурс); 

4) копию трудовой книжки заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы): 

5) копии документов о профессиональном образовании заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы), а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания;  

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-

данскую службу Иркутской области или ее прохождению (Учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н. Для 

жителей г. Иркутска Учетная форма № 001 - ГС-у выдается по адресу: г. Иркутск, Сударева, д. 6, «Облпсихоневро-

диспансер»); 

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

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

Российской Федерации; 

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в государственном органе Иркутской 

области, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

1) личное заявление;

 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, формы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государственный гражданский служащий замещает 

должность государственной гражданской службы; 

4. Место и время приема документов:

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36а, кабинет 6 (отдел государственной граж-

данской службы и делопроизводства), с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней). Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 апреля 2012 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  в службу государственного финансового 

контроля Иркутской области в отдел государственной гражданской службы и делопроизводства по телефону 29-12-01.

Руководитель службы государственного

финансового контроля Иркутской области

 С.Д. Смирнов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 марта 2012 года                                                                  № 26-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2011 года № 198-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 

2011 года № 198-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления 

социальной выплаты в целях частичного возмещения расходов на оплату установки индивидуальных и общих (для ком-

мунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, про-

живающих на территории Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления социальной выпла-

ты в целях частичного возмещения расходов по приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной 

квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, проживающим 

на территории Иркутской области»;

2) в пункте 1 слова «на оплату установки» заменить словами «по приобретению и установке»;

3) в наименовании, пунктах 1 и 2 Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления 

социальной выплаты в целях частичного возмещения расходов на оплату установки индивидуальных и общих (для ком-

мунальной квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан, про-

живающих на территории Иркутской области, утвержденного приказом, слова «на оплату установки» заменить словами 

«по приобретению и установке».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, подле-

жит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 марта 2012 года                                                                № 24-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1596-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, в соответствии с Законом Иркутской области от 7 октя-

бря 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального обслуживания граждан государственными учреждениями 

социального обслуживания Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 декабря 

2009 года № 1596-мпр «О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» г. Ангарска» (далее - при-

каз) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

«О тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственными 

стандартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением соци-

ального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственными стандартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста».»;

3) в тарифах на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным стан-

дартом социального обслуживания, предоставляемые областным государственным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» г. Ангарска», утвержденных приказом:

наименование изложить в следующей редакции:

«Тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственными стан-

дартами социального обслуживания, предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением социально-

го обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»»;

в разделе «Социальные услуги, предоставляемые на дому» строку «Социально-медицинские услуги, направленные 

на поддержание и улучшение здоровья граждан» дополнить пунктом 24(1) следующего содержания:

« 24(1) Услуги сиделки с целью ухода за гражданами в домашних условиях 1 час 97,0
»;

дополнить разделом «Социальные услуги, предоставляемые отделением для детей инвалидов, детей с ограниченны-

ми возможностями» следующего содержания:

«Социальные услуги, предоставляемые отделением для детей инвалидов, детей с ограниченными возможностями

№ п/п Наименование услуг Объем 

Тариф на 

одну услу-

гу, руб.

Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья детей

Лечебная физкультура

1 Занятия с использованием Бос-тренажера 1 услуга 160,00

Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику отклонений в поведении и аномалий 

личного развития детей, формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга, оказание содействия 

в семейном воспитании детей

2
Индивидуальные занятия с логопедом с применением зондового и ручного 

массажа
1 занятие 76,00 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, подле-

жит размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 марта 2012 года                                                                               № 25-мпр

г. Иркутск

О внесении изменения в приложение 1 к Государственному стандарту социального облуживания 

«Социальное облуживание в детском доме-интернате для умственно отсталых детей» 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2008 года № 68-оз «О порядке и условиях социального 

обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания Иркутской области», постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к Государственному стандарту социального обслуживания «Социальное обслуживание в 

детском доме-интернате для умственно отсталых детей», утвержденному приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 86-мпр, изменение, изложив его в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 12 марта 2012 года № 25-мпр 

«Приложение 1 

к Государственному стандарту 

социального облуживания «Социальное 

облуживание в детском доме-интернате 

для умственно отсталых детей»     

Перечень учреждений социального обслуживания, оказывающих государственную услугу

№ Наименование учреждения Адрес
Контактный 

телефон

1

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Братский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

665706 Иркутская область, г. Братск, 

п. Осиновка, ул. Иркутская, д. 25а

(8-395-3) 

30-44-02, 

30-22-06

2

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 1 для 

умственно отсталых детей» 

664059 Иркутская область, г. Иркутск, 

6-й поселок ГЭС, д. 3а 

(8-395-2) 

53-16-97

3

Областное государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания «Иркутский детский дом-интернат № 2 для 

умственно-отсталых детей» 

664056 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Багратиона, д. 52 

(8- 395-2)

 46-41-65

4

Областное государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Саянский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

666301 Иркутская область, г. Саянск, 

м-н Благовещенский, д. 65 

(8-395-53) 

5-25-48.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  

                                 В.А. Родионов 
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОЧЕТНЫХ СПОРТИВНЫХ ЗВАНИЯХ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О фи-

зической культуре и спорте в Иркутской области» учреждает почетные спортивные звания по национальным видам спорта 

в Иркутской области, устанавливает условия и порядок их присвоения, а также порядок лишения почетных спортивных 

званий по национальным видам спорта в Иркутской области.

Статья 2. Почетные  спортивные  звания  по  национальным  видам  спорта в Иркутской области 

1. Почетные спортивные звания по национальным видам спорта в Иркутской области (далее – почетные спортивные 

звания) учреждаются с целью поощрения и морального стимулирования граждан Российской Федерации, имеющих вы-

дающиеся достижения и заслуги в области развития национальных видов спорта в Иркутской области.

2. В качестве почетных спортивных званий учреждаются:

1) почетное спортивное звание «Почетный мастер спорта по национальному виду спорта в Иркутской области»;

2) почетное спортивное звание «Почетный тренер по национальному виду спорта в Иркутской области».

Статья 3. Условия присвоения почетных спортивных званий

1. Почетное спортивное звание «Почетный мастер спорта по национальному виду спорта в Иркутской области» при-

сваивается спортсмену, проживающему на территории Иркутской области: 

1) ставшему пятикратным чемпионом Иркутской области по национальному виду спорта в Иркутской области в тече-

ние десяти лет;

2) не имевшему зафиксированных нарушений правил по национальному виду спорта в Иркутской области, повлекших 

отстранение от участия в спортивных соревнованиях, в течение пяти последних лет, предшествующих обращению за при-

своением почетного спортивного звания.

2. Почетное спортивное звание «Почетный тренер по национальному виду спорта в Иркутской области» присваивает-

ся тренеру, проживающему на территории Иркутской области:

1) подготовившему не менее пяти спортсменов, которым присвоены спортивные звания по национальным видам 

спорта в Иркутской области, при условии проведения с указанными спортсменами учебно-тренировоч-ных мероприятий, 

а также осуществления руководства их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов не менее 

трех лет подряд;

2) не имевшему зафиксированных нарушений правил по национальному виду спорта в Иркутской области в течение 

пяти последних лет, предшествующих обращению за присвоением почетного спортивного звания.

3. Почетное спортивное звание не присваивается при наличии у спортсмена (тренера) неснятой или непогашенной 

судимости за совершенное преступление.

Статья 4. Порядок присвоения почетных спортивных званий

1. Почетные спортивные звания присваиваются уполномоченным  Правительством Иркутской области исполни-

тельным органом государственной власти Иркутской области (далее – уполномоченный орган) по представлению органа 

местного самоуправления муниципального образования Иркутской области (далее – орган местного самоуправления), 

физкультурно-спортивной организации по национальному виду спорта в Иркутской области или образовательного учреж-

дения, осуществляющего деятельность в области физической культуры и спорта (далее соответственно – спортивная орга-

низация, учреждение), либо по заявлению спортсмена (тренера). 

2. Для присвоения почетного спортивного звания орган местного самоуправления, спортивная организация или 

учреждение с письменного согласия спортсмена (тренера) либо спортсмен (тренер) в течение одного года с момента вы-

полнения спортсменом (тренером) условий присвоения почетного спортивного звания, предусмотренных статьей 3 настоя-

щего Закона, представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) представление по форме, утвержденной уполномоченным органом, включающее в себя информацию о спортсмене 

(тренере), представляемом к присвоению почетного спортивного звания, подписанное руководителем соответствующего 

органа местного самоуправления (спортивной организации, учреждения) и заверенное печатью органа местного самоу-

правления (спортивной организации, учреждения);

2) письменное согласие спортсмена (тренера) на представление к присвоению почетного спортивного звания – в слу-

чае представления спортсмена (тренера) к присвоению почетного спортивного звания органом местного самоуправления, 

спортивной организацией или учреждением;

3) заявление о присвоении почетного спортивного звания – в случае обращения спортсмена (тренера) за присвоением 

почетного спортивного звания;

4) документ, подтверждающий проведение со спортсменами, указанными в пункте 1 части 2 статьи 3 настоящего 

Закона, учебно-трениро-вочных мероприятий, а также осуществление руководства их состязательной деятельностью 

для достижения спортивных результатов не менее трех лет подряд (приказ (распоряжение) спортивной организации или 

учреждения, подтверждающий (подтверждающее) зачисление спортсмена в группу подготовки тренера, трудовой договор, 

гражданско-правовой договор), – для присвоения почетного спортивного звания «Почетный тренер по национальному виду 

спорта в Иркутской области»;

5) документ, удостоверяющий личность спортсмена (тренера), а в случае представления спортсмена (тренера) к при-

своению почетного спортивного звания органом местного самоуправления, спортивной организацией или учреждением 

– копия указанного документа, заверенная в установленном законодательством порядке. 

3. Документы, предусмотренные в части 2 настоящей статьи (далее – документы), могут быть поданы одним из сле-

дующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в 

пунктах 4, 5 части 2 настоящей статьи, снимает должностное лицо уполномоченного органа и удостоверяет их при сверке 

с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы, указанные в пунктах 4, 5 части 2 насто-

ящей статьи, представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии 

с действующим законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.

4. Днем обращения за присвоением почетного спортивного звания считается дата регистрации в день поступления в 

уполномоченный орган документов.

5. Уполномоченный орган в срок до 1 августа текущего года принимает решение о присвоении почетного спортивного 

звания либо об отказе в присвоении почетного спортивного звания по представлениям органов местного самоуправления, 

спортивных организаций или учреждений, заявлениям спортсменов (тренеров), поданным в уполномоченный орган в пери-

од с 1 мая предшествующего года по 30 апреля текущего года. 

6. В целях организации работы по вопросам присвоения почетных спортивных званий формируется комиссия по при-

своению почетных спортивных званий по национальным видам спорта в Иркутской области (да-лее – комиссия). Положе-

ние о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом уполномоченного органа. Решения комиссии оформляются 

протоколом и носят рекомендательный характер.

Решение о присвоении почетного спортивного звания либо об отказе в присвоении почетного спортивного звания при-

нимается уполномоченным органом с учетом рекомендаций комиссии путем издания соответствующего правового акта.

7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения направляет уведомление органу мест-

ного самоуправления, спортивной организации, учреждению либо спортсмену (тренеру) о присвоении почетного спортив-

ного звания спортсмену (тренеру) либо об отказе в присвоении почетного спортивного звания спортсмену (тренеру) с 

изложением причин отказа. 

8. Основанием для отказа в присвоении почетного спортивного звания является несоответствие спортсмена (тренера) 

условиям, установленным статьей 3 настоящего Закона.

9. Спортсменам (тренерам), удостоенным присвоения почетного спортивного звания, вручается удостоверение и со-

ответствующий нагрудный знак.

10. Описание нагрудного знака и удостоверения к почетному спортивному званию утверждается правовым актом 

уполномоченного органа.

11. Нагрудные знаки к почетным спортивным званиям и удостоверения к ним вручаются лично спортсмену (тренеру) 

в торжественной обстановке не позднее двух месяцев со дня вступления в силу правового акта уполномоченного органа о 

присвоении почетного спортивного звания.

12. Нагрудный знак к почетному спортивному званию носится на правой стороне груди и располагается ниже государ-

ственных наград Российской Федерации и Союза Советских Социалистических Республик (при их наличии).

13. В случае утраты нагрудного знака к почетному спортивному званию, а также удостоверения к нему спортсмену 

(тренеру), удостоенному почетного спортивного звания, уполномоченным органом выдается справка, подтверждающая 

присвоение почетного спортивного звания.

Статья 5. Порядок лишения почетных спортивных званий

1. Лишение почетных спортивных званий производится в случае осуждения спортсмена (тренера) за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления вступившим в законную силу приговором суда.

2. Лишение почетных спортивных званий производится правовым актом уполномоченного органа.

3. В случае лишения почетного спортивного звания нагрудный знак к почетному спортивному званию и удостоверение 

к нему подлежат возврату в уполномоченный орган.

4. Порядок организации работы по лишению почетных спортивных званий устанавливается уполномоченным органом.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Иркутской области  

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 3-ОЗ

  

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 12 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской об-ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5,  т. 1, 

№ 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38) изменение, изложив ее в следующей редакции:   

«Статья 12. Обеспечение  бесплатным  проездом  и  предоставление  денежной компенсации стоимости проезда (со-

циальной  выплаты) получателям дополнительных гарантий

1. Получатели дополнительных гарантий, находящиеся на полном государственном обеспечении в соответствующем 

учреждении и обучающиеся в областных государственных образовательных учреждениях и муниципальных образователь-

ных учреждениях, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – на внутри-

районном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно, к месту 

учебы.

2. Получатели дополнительных гарантий, находившиеся под попечительством, обучающиеся в муниципальных об-

разовательных учреждениях после достижения восемнадцатилетнего возраста, обеспечиваются бесплатным проездом на 

городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

По желанию и на основании заявления получателя дополнительной гарантии, находившегося под попечительством, 

обучающегося в муниципальном образовательном учреждении после достижения восемнадцатилетнего возраста, предо-

ставляется денежная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирай-

онном транспорте (кроме такси) (социальная выплата) путем перечисления денежных средств на счет указанного лица, 

открытый в кредитной организации.

3. Порядок обеспечения бесплатным проездом получателей дополнительных гарантий, порядок предоставления де-

нежной компенсации сто-имости проезда (социальной выплаты), а также ее размер устанавливаются Правительством Ир-

кутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официаль-

ного опубликования.

 

Губернатор Иркутской области    

                                                                   Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 7-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34,    т. 2) 

следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 4 слова «детско-юношеского и молодежного спорта» заменить словами «детско-юношеского 

спорта, школьного спорта, студенческого спорта»;

2) в статье 7:

дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41) устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные на основании реше-

ний Правительства Иркутской области или органами местного самоуправления муниципальных образований области 

и осуществляющие спортивную подготовку;»;         

в пункте 5 слово «учебно-тренировочных» заменить словом «тренировочных»;   

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«51) осуществляет контроль за соблюдением областными государственными образовательными учреждениями, 

осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территории области, созданны-

ми без участия Российской Федерации, области, органов местного самоуправления муниципальных образований об-

ласти и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;»;

3) в главе 4:

наименование изложить в следующей редакции:

«Глава 4. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА»;

статьи 15 – 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Организации, осуществляющие спортивную подготовку

                      

Спортивная подготовка может осуществляться физкультурно-спортивными организациями, одной из целей де-

ятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том 

числе региональными центрами спортивной подготовки, а также областными государственными образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры 

и спорта, областными государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образова-

ния, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта.

Статья 16. Системы оплаты труда тренеров и спортсменов областных  государственных образовательных учреж-

дений, осуществляющих спортивную подготовку

Системы оплаты труда тренеров и спортсменов областных государственных образовательных учреждений, осу-

ществляющих спортивную подготовку, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами области и нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области.

Статья 17. Региональные центры спортивной подготовки

1. Региональные центры спортивной подготовки создаются на основании решений Правительства Иркутской об-

ласти с учетом мнений общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта.

2. Финансовое обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки осуществляется за счет 

средств областного бюджета.»;

4) в статье 23:

части 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации и проживающим на территории области, и их тренерам за счет средств областного бюджета 

предоставляются социальные выплаты в целях ежемесячного денежного содержания в размере, на условиях и в по-

рядке, определенных Правительством Иркутской области.

2. Спортсменам – членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим призовые места на 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх, чемпионатах, 

первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах России по видам спорта, признанным Международным олимпий-

ским комитетом, и их тренерам, проживающим на территории области, в целях поощрения за счет средств областного 

бюджета предоставляются социальные выплаты в размере, на условиях и в порядке, определенных Правительством 

Иркутской области.»;

часть 4  изложить в следующей редакции:

«4. Спортсменам – участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, входящим в состав спортивных сборных команд 

Российской Федерации, и их тренерам, проживающим на территории области и нуждающимся в жилых помещениях, 

предоставляется жилое помещение в соответствии с жилищным законодательством либо социальная выплата для со-

финансирования приобретения или строительства жилых помещений за счет средств областного бюджета в порядке 

и на условиях, установленных Правительством Иркутской области.»;

5) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры  и спорта

Законом области устанавливается дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе за-

воевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирных 

специальных олимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, победителям кубков мира, победителям кубков 

Европы, имеющим почетные спортивные звания, ведомственные награды органов государственной власти в сфере 

физической культуры и спорта или награжденным государственными наградами Российской Федерации за заслуги в 

сфере физической культуры и спорта.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключе-

нием пунктов 2, 3 ста-тьи 1 настоящего Закона.  

2. Пункты 2, 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор  Иркутской области 

  Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 4-ОЗ

  

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА И ФЛАГА 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает в Иркутской области администра-тивную ответственность за нарушение уста-

новленного порядка использования Герба Усть-Ордынского Бурятского округа и Флага Усть-Ордынского Бурятского 

округа.

Статья 2. Использование Герба Усть-Ордынского Бурятского округа и Флага Усть-Ордынского Бурятского 

округа с нарушением установленного порядка

1. Использование Герба Усть-Ордынского Бурятского округа и Флага Усть-Ордынского Бурятского округа с на-

рушением требований, установленных Законом Иркутской области от 7 июля 2011 года № 54-ОЗ «О символике Усть-

Ордынского Бурятского округа», 

– влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот ру-

блей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Проявление публичного неуважения к Гербу Усть-Ордынского Бурятского округа и (или) Флагу Усть-Ордынского 

Бурятского округа, выразившегося в их (его) повреждении или уничтожении, 

– влечет наложение административного штрафа на граждан от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц 

– от пятисот до одной тысячи  рублей.

Статья 3. Должностные  лица,  уполномоченные  составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных настоящим Законом

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, составляют долж-

ностные лица органов внутренних дел (полиции).

2. К должностным лицам органов внутренних дел (полиции), уполномоченным составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, относятся следующие должностные лица 

управлений (отделов) Министерства внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образованиям Ир-

кутской области:

1) начальник подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, его заме-

стители;

2) старший участковый уполномоченный полиции;

3) участковый уполномоченный полиции;

4) помощник участкового уполномоченного полиции.

Статья 4. Органы, уполномоченные рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях,  пред-

усмотренных  настоящим Законом

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, рассматриваются миро-

выми судьями Иркутской области.

2. Должностными лицами, уполномоченными в соответствии со статьей 28.6 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях на месте совершения административного правонарушения выносить поста-

новление по делу об административном правонарушении   о назначении административного наказания в виде пред-

упреждения  или административного штрафа за административные правонарушения, предусмотренные настоящим 

Законом, в порядке, предусмотренном статьей 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, являются должностные лица органов внутренних дел (полиции), уполномоченные настоящим Законом 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Иркутской области

       Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 5-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз  «Об Общественной палате Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 30, т. 1; № 36, т. 2; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2010, № 21, т. 2) следующие изменения:

1) в абзаце втором части 3 статьи 7 слова «информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интер-

нет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в части 4 статьи 28 слова «информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» заменить 

словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 14, т. 1; 2010, № 22, т. 1; 2011, 

№ 31, № 37) следующие измене-ния:

1) в части 1 статьи 9 слова «ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» за-

менить словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами»;

2) пункт 2 части 1 статьи 11 дополнить словами «, утрата доверия в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами».

Статья 3

Внести в статью 51 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 

и правотворческой деятельности в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, 

№ 17, т. 1; 2011, № 30, т. 2) следую-щие изменения:

1) в пункте 3 части 1 слова «информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» заменить 

словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в абзаце втором части 2 слова «информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» за-

менить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 4

Внести в Закон Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 18, т. 1; 2011, № 32, т. 2) следующие из-

менения:

1) в абзаце шестом части 1 статьи 2 слова «сети «Интернет» заменить словами «информационнотелекоммуникаци-

онной сети «Интернет»;

2) в пункте 1 части 2 статьи 6 слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

3) в пункте 1 части 3 статьи 7 слова «сети «Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Статья 5

В абзаце шестом статьи 2 Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38-ОЗ «Об административной ответ-

ственности за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интел-

лектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2010, № 21, т. 1; 2011, № 32, т. 2, № 35, т. 1) слова «сети «Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 6

Внести в Закон Иркутской области от 12 июля 2010 года № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ир-

кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37) 

следующие изменения:

1) в части 1 статьи 9 слова «ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации» за-

менить словами «ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами»;

2) пункт 2 части 1 статьи 11 дополнить словами «, утрата доверия в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами».

Статья 7

В пункте 7 части 1 статьи 7 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных долж-

ностях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 26; 2011, № 29, № 32, 

т. 1) слова «сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 

служебную информацию, ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий» заменить словами «сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему извест-

ными в связи с осуществлением полномочий, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или 

затрагивающие их честь и достоинство».

Статья 8

В статье 17 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 34, т. 2) слова «сети Интернет» заменить 

словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 9

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

Губернатор Иркутской области

                                                                       Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 11-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года  № 31-оз «О статусе депутата Законодательного 

Собрания Иркутской об-ласти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11, № 14, т. 2; 2010, 

№ 25, т. 1; 2011, № 38) изменение, дополнив ее частью 7 следующего содержания:

«7. Депутат Законодательного Собрания ежегодно не позднее 1 ап-реля года, следующего за отчетным финансовым 

годом, в порядке, уста-новленном законом Иркутской области,  представляет в комиссию Законодательного Собрания по 

контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-

емых депутатами Законодательного Собрания, сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей.

Депутат  Законодательного Собрания обязан представить:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 

денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 

праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 ян-

варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 

на конец отчетного периода.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, установленные настоящей частью, 

представляются по формам справок, утвержденным постановлением Законодательного Собрания.».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

5 марта 2012 года

№ 1-ОЗ

  

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРОГРАММЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 25-оз «О программе социально-экономического развития 

Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 9, № 15) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 признать утратившей силу;

2)  дополнить статьей 21 следующего содержания:

«Статья 21

1. Законодательное Собрание Иркутской области ежегодно на своем заседании заслушивает отчет Правительства 

Иркутской области о выполнении Программы (далее – отчет), который готовит Правительство Иркутской области. Губерна-

тор Иркутской области представляет в Законодательное Собрание Иркутской области отчет в срок не позднее чем через 

пять месяцев после окончания отчетного года.

2. Отчет должен содержать показатели оценки экономической эффективности от реализации Программы за отчет-

ный год и предшествующий ему период с начала действия Программы, а также информацию по вопросам, поставленным 

Законодательным Собранием Иркутской области, в порядке, установленном Регламентом Законодательного Собрания 

Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области  Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 6-ОЗ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об отдельных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1, 

№ 13, т. 2; 2010, № 22, т. 3; 2011, № 28, т. 4, № 38) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«По желанию и на основании заявления получателей дополнительных гарантий – выпускников областных государ-

ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, указанных в настоящей части, 

им перечисляется денежная компенсация в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, на счет, открытый на имя выпускника в кредитной организации.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок материального обеспечения получателей дополнительных гарантий – выпускников областных государ-

ственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, указанных в настоящей статье, 

размер и порядок предоставления денежной компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Пра-

вительством Иркутской области.».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области                                       

                                Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 8-ОЗ

  

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТУРИЗМА 

И ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует вопросы областной государственной поддержки туризма и туристской деятельности в 

Иркутской области (да-лее – область).

Статья 2. Цели и основные задачи областной государственной поддержки туризма и туристской деятельности 

в области

1. Целями областной государственной поддержки туризма и туристской деятельности в области являются обеспече-

ние устойчивого экономического развития области посредством развития туристской индустрии, а также формирование 

представления об области как о территории, благоприятной для туризма.

2. Основными задачами областной государственной поддержки туризма и туристской деятельности в области явля-

ются:

1) увеличение притока туристов (экскурсантов);

2) развитие туристской индустрии области;

3) повышение качества туристских услуг для удовлетворения потребностей граждан Российской Федерации, ино-

странных граждан и лиц без гражданства в отдыхе и оздоровлении на основе туристских ресурсов области;

4) рациональное использование туристских ресурсов области, создание условий для их сохранения и развития;

5) обеспечение баланса и согласованности интересов населения территорий области, посещаемых туристами (экс-

курсантами), и туристов (экскурсантов), посещающих данные территории области;

6) создание условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию области;

7) создание новых рабочих мест в туристской индустрии области;

8) увеличение доходов областного бюджета от туристской деятельности в области;

9) развитие межрегиональных и международных связей в сфере туристской деятельности.

Статья 3. Формы оказания областной государственной поддержки туризма и туристской деятельности 

в области

Областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в области оказывается органами государ-

ственной власти Иркутской области в следующих формах:

1) информационная областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в области;

2) организационная  областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в области;

3) имущественная областная государственная поддержка туристской деятельности в области;

4) финансовая областная государственная поддержка туристской деятельности в области.

Статья 4. Информационная областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности 

в области

1. Информационная областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в области оказыва-

ется посредством:

1) размещения на официальных сайтах органов государственной власти области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации:

а) о туристских ресурсах области;

б) о мероприятиях в сфере туризма, проводимых на территории области;

в) о туристских маршрутах области;

г) об инвестиционных туристских проектах в области;

д) иной информации в сфере туристской деятельности, за исключением информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральным законодательством;

2) предоставления информации о реализуемых долгосрочных и (или) ведомственных целевых программах, направ-

ленных на создание благоприятных условий для развития туризма в области, о проведении семинаров, конференций, вы-

ставок, ярмарок и иных мероприятий, связанных с развитием туризма и туристской деятельности в области;

3) обеспечения подготовки и издания инструктивно-методических материалов в сфере туристской деятельности в 

области (схем маршрутов, путеводителей, каталогов, буклетов).

2. Порядок организации работы по информационной областной государственной поддержке туризма и туристской 

деятельности в области определяется Правительством Иркутской области.

Статья 5. Организационная областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в об-

ласти

1. Организационная областная государственная поддержка туризма и туристской деятельности в области оказыва-

ется посредством:

1) организации проведения семинаров, конференций, выставок, ярмарок и иных мероприятий, связанных с развитием 

туризма и туристской деятельности в области;

2) содействия в продвижении туристских продуктов области на внутреннем и мировом туристских рынках;

3) содействия в организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для туристской деятель-

ности в области.

2. Порядок организации работы по организационной областной государственной поддержке туризма и туристской 

деятельности в области определяется Правительством Иркутской области.

Статья 6. Имущественная областная государственная поддержка туристской деятельности в области

Имущественная областная государственная поддержка туристской деятельности в области оказывается посредством 

передачи во владение и (или) в пользование имущества, находящегося в областной государственной собственности, в со-

ответствии с законодательством.

Статья 7. Финансовая областная государственная поддержка туристской деятельности в области

Финансовая областная государственная поддержка туристской деятельности в области может оказываться посред-

ством предоставления льгот по уплате налогов в областной бюджет в соответствии с налоговым законодательством, пре-

доставления из областного бюджета субсидий в соответствии с бюджетным законодательством, а также предоставления 

государственных гарантий в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Статья 8. Долгосрочные и (или) ведомственные целевые программы областной государственной поддержки 

туризма и туристской деятельности в области

В целях оказания областной государственной поддержки туризма и туристской деятельности в области могут при-

ниматься долгосрочные и (или) ведомственные целевые программы областной государственной поддержки туризма и ту-

ристской деятельности в области.

Статья 9. Финансирование расходов, связанных с оказанием областной государственной поддержки туризма 

и туристской деятельности в области

Финансирование расходов, связанных с оказанием областной государственной поддержки туризма и туристской дея-

тельности в области, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом области об областном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Иркутской области   

                                                                   Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 9-ОЗ

  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29.02.2012 г.                                                                                                      № 37-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области

от 10 января 2012 года № 5-мпр

В связи с возникшей необходимостью по организации работы по долечиванию работающих граждан в санаторно-

курортных организациях,    руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 

года № 174 - пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Приложение 2  Перечня   медицинских  организаций, обеспечивающих  направление граждан, 

на санаторно-курортное лечение в МАУЗ «Санаторий «Юбилейный», изложив строку 4 в следующей редакции:

4. МБУЗ «Братская центральная районная больница» 2/138 – 2/139,  2/ 161   3

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской об-

ласти Бойко Т.В.

Министр  Д.В.Пивень

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1 

Внести в статью 11 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской 

области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 2010, № 19,  т. 1; 2011, № 29, № 31) 

следующие изменения:

1) в наименовании слова «Заместители председателей постоянных комитетов, постоянных комиссий Законодатель-

ного Собрания» заменить словами «Заместители председателей постоянных комитетов, постоянных комиссий Законода-

тельного Собрания. Руководитель аппарата Законодательного Собрания»;

2) дополнить  частью 5 следующего содержания:

«5.  Для организации деятельности Законодательного Собрания, реализации его полномочий, а также для непосред-

ственного руководства деятельностью аппарата Законодательного Собрания  назначается руководитель аппарата Законо-

дательного Собрания в порядке, установленном статьей 57 настоящего Закона.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области

                                                                       Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 10-ОЗ

  

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЛЬГОТНЫХ ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает лиц, имеющих право на льготы при установлении тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснаб-

жающих организаций.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) льготы – преимущества, предоставляемые отдельным категориям лиц по сравнению с другими, по внесению платы 

за отопление (теплоснабжение) в меньшем размере путем установления тарифов на тепловую энергию (мощность), тепло-

носитель ниже экономически обоснованного уровня тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2) уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти Иркутской области в сфере государствен-

ного регулирования цен (тарифов) на территории Иркутской области, в том числе в сфере государственного регулирования 

тарифов на электрическую и тепловую энергию;

3) предельные индексы – устанавливаемые уполномоченным органом по муниципальным образованиям Иркутской 

области на очередной финансовый год выраженные в процентах индексы максимально возможного изменения размера 

платы граждан за отопление (теплоснабжение), действующего на конец текущего финансового года;

4) размер роста платы за отопление (теплоснабжение) – отношение размера платы за отопление (теплоснабжение), 

действующего в текущем финансовом году, к размеру платы за отопление (теплоснабжение), действующему на конец 

предыдущего финансового года;

5) тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель – устанавливаемые уполномоченным органом в соответ-

ствии с действующим законодательством тарифы:

а) на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 

25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государ-

ственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями 

указанных тарифов;

б) на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии 

с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов;

в) на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям;

г) на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

Статья 3. Лица, имеющие право на льготы

Право на льготы имеют физические лица, проживающие на территории Иркутской области, при наличии основания, 

указанного в статье 4 настоящего Закона.

Статья 4. Основание для предоставления льгот

Основанием для предоставления льгот является определяемое в установленном уполномоченным органом порядке 

превышение размера роста платы за отопление (теплоснабжение) по муниципальному образованию Иркутской области 

над установленным для соответствующего муниципального образования Иркутской области предельным индексом.

Статья 5. Порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникших вследствие предоставления льгот, 

осуществляется путем предоставления субсидий теплоснабжающим организациям за счет средств областного бюджета в 

установленном бюджетным законодательством порядке.

Статья 6. Заключительные положения

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

Губернатор Иркутской области   

                                                                    Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 17-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ 

НА УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 7 октября 2008 года № 67-оз «О порядке принятия на учет и обеспечения жи-

лыми помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации 

жертв политических репрессий» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13; т. 2; 2011, № 34, т. 2) следующие изменения:

1) в статье 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) реабилитированные лица, утратившие жилые помещения, находившиеся в местностях и населенных пунктах Ир-

кутской области (далее – область), в связи с репрессиями, и члены их семей в случае возвращения реабилитированных 

лиц и членов их семей для проживания на прежнее место жительства в те местности и населенные пункты области, где 

реабилитированные лица проживали до применения к ним репрессий (далее – прежнее место жительства лица в области 

до применения репрессий);»;

в пункте 2 слова «находившиеся в области, в связи с репрессиями и возвратившиеся на прежнее место жительства в 

область» заменить словами «находившиеся в местностях и населенных пунктах области, в связи с репрессиями и возвра-

тившиеся на прежнее место жительства в те местности и населенные пункты области, где они проживали до применения к 

ним репрессий (далее – прежнее место жительства лица в области до применения репрессий)»;

в пункте 3 слова «указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц» заменить словами «реабилитированных лиц», слова 

«на прежнее место жительства в область» заменить словами «на прежнее место жительства реабилитированного лица в 

местности и населенные пункты области (далее – прежнее место жительства лица в области до применения репрессий)»;  

в пункте 4 слова «указанных в пункте 1 настоящей статьи лиц» заменить словами «реабилитированных лиц», слова 

«на прежнее место жительства родителей в область» заменить словами «на прежнее место жительства в те местности и 

населенные пункты области, где проживали их родители до применения к ним репрессий (далее – прежнее место житель-

ства в области родителей)»;

2) в статье 2:

в части 1 слова «по последнему» заменить словами «по прежнему», слова «к нему» исключить, слова «его родителей» 

заменить словом «родителей»;

в части 2:

в абзаце первом слова «по последнему» заменить словами «по прежнему», слова «к нему» исключить, слова «его 

родителей» заменить словом «родителей»;

в пункте 4 слова «находившегося в области» заменить словами «находившегося в местности и населенном пункте 

области»; 

в пункте 9 слова «документы, подтверждающие факт возвращения на прежнее место жительства (прежнее место 

жительства родителей) в область» заменить словами «документы, подтверждающие факт возвращения на прежнее место 

жительства лица в области до применения репрессий либо на прежнее место жительства в области родителей»;

в части 3:

в пункте 1 слова «по последнему» заменить словами «по прежнему», слова «к нему» исключить, слова «его родите-

лей» заменить словом «родителей»;

в пункте 3:

в абзаце первом слова «информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-

тернет, включая единый    портал» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

единый портал»;

в абзаце втором слова «по последнему» заменить словами «по прежнему», слова «к нему» исключить, слова «его 

родителей» заменить словом «родителей»;

в части 4 слова «по последнему» заменить словами «по прежнему», слова «к нему» исключить, слова «его родителей» 

заменить словом «родителей»;

в части 5 слова «по последнему» заменить словами «по прежнему», слова «к нему» исключить, слова «его родителей» 

заменить словом «родителей».

Статья 2 

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

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 13-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2006, № 24,   т. 1; 2007, № 31, № 

35, т. 3; 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2) 

следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 2 признать утратившим силу;

2) статью 3 признать утратившей силу;

3) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;

4) пункт 2 статьи 6 признать утратившим силу;

5) в статье 7:

часть 51 изложить в следующей редакции:

«51. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется по заявле-

нию законного представителя ребенка (детей), поданному им в уполномоченный орган по месту жительства или месту пре-

бывания семьи, имеющей детей. К заявлению прилагаются документы в соответствии с частями 52, 53 настоящей статьи.»;

часть 52 изложить в следующей редакции:

«52. Для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, требуются следующие 

документы:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (детей);

2) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для опекунов и попечителей;

3) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) (при отсутствии 

свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) – для усыновителей (удочерителей);

4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт (паспорта) – для ребенка (детей), достигшего 

(достигших) возраста 14 лет;

5) документ, подтверждающий статус семьи одиноких родителей (представляется при наличии в свидетельстве о 

рождении ребенка сведений об отце ребенка):

а) документ, подтверждающий получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца, либо свидетельство о 

смерти одного из родителей;

б) справка о рождении, выданная органом записи актов гражданского состояния, содержащая информацию о том, что 

сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка;

6) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании ребенка (детей) с законным представителем;

7) справка общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (детей) – для получения мер социальной под-

держки, предусмотренных пунктами 4, 5 статьи 4, пунктами 2, 3 статьи 5 настоящего Закона;

8) справка о размере занимаемой общей площади жилого помещения и наличии либо отсутствии печного отопления 

– для получения меры социальной поддержки, предусмотренной пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона;

9) документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на доставку твердого топлива (гражданско-

правовые договоры и платежные документы, расписки в получении платежей), – для получения меры социальной поддерж-

ки, предусмотренной пунктом 9 статьи 4 настоящего Закона, в части денежной компенсации расходов на доставку твердого 

топлива при наличии печного отопления при отсутствии тарифов на услуги по доставке твердого топлива, предоставляе-

мые муниципальными предприятиями и учреждениями.»; 

дополнить частью 53 следующего содержания:

«53. Законный представитель ребенка (детей) прикладывает к заявлению документы, указанные в пунктах 1, 3, 4, под-

пунктах «а» (в части свидетельства о смерти одного из родителей), «б» пункта 5, пунктах 6 – 9 части 52 настоящей статьи.

Законный представитель ребенка (детей) вправе представить документы, предусмотренные пунктом 2, подпунктом 

«а» пункта 5 (в части документа, подтверждающего получение на ребенка пенсии по случаю потери кормильца) части 

52 настоящей статьи. Если такие документы не были представлены законным представителем ребенка (детей), уполно-

моченный орган по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей детей, запрашивает указанные документы в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае невозможности представления справки, предусмотренной пунктом 6 части 52 настоящей статьи, законным 

представителем ребенка (детей) уполномоченным органом по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей 

детей, составляется акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи в порядке, установленном правовым 

актом уполномоченного органа.»;

дополнить частью 54 в следующей редакции:

«54. Заявление и документы, требуемые для предоставления мер социальной поддержки в соответствии с частями 52, 

53 настоящей статьи, могут быть представлены законным представителем ребенка (детей) одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жительства или месту пребывания семьи, имеющей 

детей. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо указанного органа и удостоверяет их при 

сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством на совершение 

нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного 

органа и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2012 года.

Губернатор Иркутской области   

                                                                    Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 12-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.02.2012 г.                                                                       № 33-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства  здравоохранения 

Иркутской области   от 10 января 2012 года № 1-мпр

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 10 января 2012 года № 1-мпр «О наделении 

министерства здравоохранения Иркутской области полномочиями администратора доходов областного бюджета и утверж-

дении перечня подведомственных администраторов доходов» следующие изменения: 

а) в абзаце 8 пункта 1 цифры «803 2 18 02070 02 0000 151» заменить цифрами «803 2 18 02060 02 0000 151»;

б) в абзаце 22 пункта 1 цифры «803 0 02 02128 02 0000 151» заменить цифрами «803 2 02 02128 02 0000 151»;

в) пункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания «803 2 02 04043 02 0000 151 -  межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты меди-

цинским работникам».

Министр  Д.В. Пивень

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от  29.02.2012 г.                                                                               №  35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 16 мая 2011 года № 54-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 60 «О порядке ре-

ализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках региональ-

ных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 145н «Об утверждении показателей оцен-

ки деятельности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий 

по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

подпунктом 22 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного поста-

новлением 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 16 мая 2011 года № 54-мпр «О реализации 

мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи» следующие изменения:

а) в Приложении 1:

абзац второй пункта 2  изложить в следующей редакции:

«медицинские сестры1 (кроме медицинской сестры участковой, медицинской сестры врача общей практики (семейно-

го врача), медицинской сестры фельдшерско-акушерских пунктов);

пункт 2 дополнить Примечанием в следующей редакции:   «1 медицинские сестры, находящиеся в непосредственном 

контакте с пациентами медицинского учреждения или работающие с биологическим материалом  пациентов»;

б) в Приложении 3: Примечание 5 к таблицам «Минимальные значения основных показателей оценки деятельности 

врачей – специалистов1» и «Минимальные значения дополнительных показателей оценки деятельности врачей – специали-

стов1 группы таблиц «Минимальные значения показателей оценки деятельности специалистов с высшим и средним меди-

цинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской 

помощи» изложить в следующей редакции: «5. - с 01.01.2012 г. в случае отсутствия соответствующей профессионально-

му стажу квалификационной категории (второй или первой), сумма начисленной в соответствии с Методикой оценки дея-

тельности специалиста с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по по-

вышению доступности амбулаторной медицинской помощи,  стимулирующей выплаты снижается не менее чем на 50%. Со-

ответствующее решение комиссии учреждения фиксируется в протоколе заседания комиссии в установленном порядке.»; 

Таблицу «Минимальные значения дополнительных показателей оценки деятельности специалистов со средним меди-

цинским образованием1 » дополнить строкой следующего содержания: 

2 Наличие второй или первой квалификационной категории в соответствии 

с профессиональным стажем работы3  

Есть/Нет      

Примечание к  Таблицам «Минимальные значения основных показателей оценки деятельности специалистов со сред-

ним медицинским образованием1» и «Минимальные значения дополнительных показателей оценки деятельности специа-

листов со средним медицинским образованием1» дополнить строкой следующего содержания: «3. -  с 01.01.2012 г. в слу-

чае отсутствия соответствующей профессиональному стажу квалификационной

категории (второй или первой), сумма начисленной в соответствии с Методикой оценки деятельности специалиста с 

высшим и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступности ам-

булаторной медицинской помощи,  стимулирующей выплаты снижается не менее чем на 50%. Соответствующее решение 

комиссии учреждения фиксируется в протоколе заседания комиссии в установленном порядке.». 

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

на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр   Д.В. Пивень
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 декабря 2008 года № 95-оз «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным образованием Слюдянский район и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1;  

2010, № 20, т. 2; 2011, № 30, т. 3) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Култукского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 10 – 19 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

10

Водопроводные сети, назначение: нежи-

лое, Сооружение, 

0-этажный, 

Протяженность 110 м., 

инв. № 1711, лит. I

Иркутская область, Слюдянский район, 

р.п. Култук, 

ул. Депутатская, 

д. 5А/1

38:25:000000:0:718

11

Канализационные сети, назначение: не-

жилое, водоснабжения и водоотведения, 

0-этажный, Протяженность 15 м, инв. № 

1703, лит. I

Иркутская область, Слюдянский район, 

р.п. Култук, 

ул. Профсоюзная, 

д. 5А/1

38:25:000000:0:706

12

Канализационные сети, назначение: 

нежилое, 

1-этажный, Протяженность 550 м, 

инв. № 1770

Иркутская область, Слюдянский район, 

р.п. Култук, 

ул. Лесников, д. 14/1

38:25:030402:0:35

13

Тепловые сети, назначение: нежилое, Про-

тяженность 1456 м, 

инв. № 1722, лит. I

Иркутская область, Слюдянский район, 

р.п. Култук, 

ул. Депутатская, д. 7/2

38:25:000000:0:732

14

Сооружение Водопроводные сети, назна-

чение: нежилое, Протяженность 1456 м, 

инв. № 1743, лит. II

Иркутская область, Слюдянский район, 

р.п. Култук, 

ул. Депутатская, 

д. 7/2

38:25:000000:0:727

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

15

Канализационные сети, назначение: нежи-

лое, сооружение, 0-этажный, Протяжен-

ность 4800 м, инв. № 1776, лит. I

Иркутская область, Слюдянский район, 

р.п. Култук, 

ул. Комсомольская, 

д. 30/1

38:25:030112:0:34

16

Артезианская скважина питьевой воды 

№ 1, назначение: Водоснабжения и водо-

отведения, 

1-этажный, протяженность Высота – 80 м, 

инв. № 1665, лит. К, I, II 

Иркутская область, Слюдянский район, 

пос. ж/д ст Андрияновская, 

ул. Железнодорожная, д. 11А/1

38:25:000000:0:647

17

Артезианская скважина питьевой воды № 

2, назначение: Водоснабжения и водоот-

ведения, протяженность Высо- та – 15 м, 

инв. № 1686, 

лит. К, I, II

Иркутская область, Слюдянский район, 

пос. ж/д ст Андрияновская, 

ул. Железнодорожная, д. 4А/1

38:25:000000:0:666

18

Артезианская скважина питьевой воды № 

1, назначение: Водоснабжения и водоот-

ведения, протяженность Высо- та – 50 м, 

инв. № 1687, 

лит. К, К1, I, II, III

Иркутская область, Слюдянский район, 

пос. ж/д ст Ангасолка, 

ул. Заводская, 

д. 5А/1

38:25:000000:0:677

19

Артезианская скважина № 2, назначе-

ние: Водоснабжения и водоотведения, 

1-этажный, протяженность Высота –  50 м, 

инв. № 1689, 

лит. К, I

Иркутская область, Слюдянский район, 

пос. ж/д ст Ангасолка, 

ул. Заводская, 

д. 4А/2

38:25:000000:0:670

»;

2) раздел 3 «Движимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Портбайкальского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 1 – 3 следующего со-

держания:

«

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 Экскаватор ЭО – 2626

Заводской номер машины (рамы)

923563,

двигатель № 217698,

цвет – красный,

год выпуска – 1994

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

2 Трактор ДТ – 75

Заводской номер машины (рамы)

679008,

двигатель № 063623,

цвет – желтый,

год выпуска – 1987

3
Автомобиль САЗ 

Тип ТС – самосвал

Модель, № двигателя ЗМЗ – 51310  108214,

шасси (рама) № 737034,

цвет кузова (кабины) – хаки,

год выпуска – 1994

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Слюдянский район и подлежащего передаче в муниципальную соб-

ственность Слюдянского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 28 – 30 следующего содер-

жания: 

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) 

номер

28
Здание котельной, назначение: нежилое, 

5-этажный, инв. № 7291

Иркутская область, Слюдянский район,

г. Слюдянка, 

ул. Бабушкина, д. 23

38:25:000000:0:102

29
Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 7304, лит. Б

Иркутская область, Слюдянский район,

г. Слюдянка, 

ул. Бабушкина, 23 (литера Б)

38:25:000000:0:90

30

Нежилое здание – водонапорная башня с 

подвалом, назначение: нежилое, 2-этажный 

(подземных этажей – 1), 

инв. № 1596, лит. А

Иркутская область, Слюдянский район,

г. Слюдянка, 

ул. Советская, д. 44

38:25:000000:0:575

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                       Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 16-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.03.2012 г.                                                                                       №  40-мпр

Иркутск

Об утверждении  Правил финансового обеспечения в 2012 году углубленной диспансеризации 

14-летних подростков в Иркутской области за счет средств, предоставленных из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

В соответствии с долгосрочной целевой Программой модернизации здравоохранения  Иркутской области на 

2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года  № 88/1-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области,          утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые Правила финансового обеспечения в 2012 году углубленной диспансеризации 

14-летних подростков в Иркутской области за счет средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования.

2. Установить норматив финансовых затрат на проведение углубленной диспансеризации одного 14-летнего под-

ростка в размере 1055 рублей.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Иркутской области 

Бойко Т.В. 

Министр  Д.В. Пивень

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства 

здравоохранения Иркутской  области 

от 29.02.2012 г.  № 40-мпр

П Р А В И Л А

финансового обеспечения в 2012 году углубленной диспансеризации             

14-летних подростков в Иркутской области за счет средств, предоставленных из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Глава 1. Общие положения

Настоящие Правила разработаны в целях реализации долгосрочной целевой Программой модернизации здра-

воохранения  Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 31 марта 2011 года № 88/1-пп (далее - Программа модернизации здравоохранения Иркутской области), в со-

ответствии с приказом министерства  здравоохранения  Иркутской области от  14 февраля  2012 года  № 23-мпр «Об 

утверждении порядка проведения углубленной диспансеризации 14-летних подростков в Иркутской области в 2012 

году»  и определяют порядок предоставления финансового обеспечения на проведение углубленной диспансеризации 

14-летних подростков в Иркутской области (далее – финансовое обеспечение).

Предоставление финансового обеспечения осуществляется в пределах средств, предусмотренных Программой 

модернизации здравоохранения Иркутской области на соответствующий финансовый год и плановый период на про-

ведение диспансеризации детей. 

Глава 2. Порядок финансового обеспечения углубленной диспансеризации  14-летних подростков

За счет средств Программы модернизации здравоохранения  Иркутской области осуществляется финансовое 

обеспечение углубленной диспансеризации 14-летних подростков, проводимой врачами специалистами с использова-

нием лабораторных и функциональных исследований:

а) врачом-неврологом;

б) врачом-офтальмологом;

в) врачом-оториноларингологом;

г) врачом детским хирургом;

д) врачом-стоматологом;

е) врачом детским эндокринологом или эндокринологом, имеющим подготовку по детской эндокринологии;

ж) врачом акушером-гинекологом (для девочек); 

з) врачом детским урологом-андрологом или врачом детским хирургом или урологом, имеющим подготовку по 

детской урологии (для мальчиков);

и) проведение лабораторных исследований (общий анализ крови, общий анализ мочи);

к)  проведение функциональных исследований (ЭКГ); 

л) ультразвуковых исследований (УЗИ органов брюшной полости и малого таза);

м) врачом-педиатром (за исключением врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей).

4. В случае отсутствия в медицинской организации, проводящей углубленную диспансеризацию 14-летних под-

ростков,  лицензии на медицинскую деятельность по отдельным видам работ (услуг), необходимых для проведения 

диспансеризации в полном объеме, указанной  медицинской организацией  заключается договор с другой  медицин-

ской организацией, имеющей  соответствующую лицензию, о привлечении конкретных специалистов для проведения 

углубленной диспансеризации 14–летних подростков. 

5. После проведения  в полном объеме углубленной диспансеризации             14-летних подростков медицинская 

организация представляет в страховую  медицинскую  организацию в течении 5 рабочих дней месяца, следующего за 

отчетным, реестр счетов и счет на оплату медицинской помощи за счет средств Программы модернизации здравоох-

ранения  Иркутской области.

6. Предъявленные медицинскими организациями к оплате счета за проведенную диспансеризацию 14-летних под-

ростков, с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

включаются страховой медицинской организацией в заявку на получение средств на внедрение стандартов медицин-

ской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой врачами-специалистами 

в  соответствии с приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 22 февраля 2011 года  

№ 40 «Об утверждении порядка формирования и формы заявки на получение средств на внедрение стандартов меди-

цинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами 

специалистами» в составе суммы средств на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том чис-

ле предоставляемой врачами-специалистами.

7. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области не позднее 3 ра-

бочих дней со дня получения заявки перечисляет средства в страховую медицинскую организацию в соответствии с 

дополнительным соглашением к договору финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. 

8. Страховые медицинские организации производят оплату счетов, представленных медицинскими организация-

ми в страховые медицинские организации не позднее 2 рабочих дней со дня получения средств на повышение доступ-

ности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами,  в порядке, уста-

новленном дополнительным соглашением к договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию. 

9. Средства, полученные медицинскими организациями на проведение углубленной диспансеризации 14-летних 

подростков, направляются на оплату труда медицинских работников этих организаций, участвующих в проведении 

углубленной диспансеризации (за исключением врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных вра-

чей), медицинских сестер участковых врачей-педиатров участковых, медицинских сестер врачей общей (семейной) 

практики), начисления на оплату труда, на приобретение расходных материалов, необходимых для проведения углу-

бленной диспансеризации 14-летних подростков и на оплату труда медицинских работников, привлекаемых для прове-

дения углубленной диспансеризации 14-летних подростков в соответствии с договорами, заключаемыми медицински-

ми организациями с имеющими лицензию на осуществление требуемых видов работ (услуг) медицинскими организа-

циями, медицинские работники которых привлекаются для проведения указанной диспансеризации. 

10. Медицинские организации ведут раздельный учет средств, поступивших и израсходованных на проведение 

углубленной диспансеризации 14-летних подростков, и представляют в страховые медицинские организации отчет-

ность в порядке и по форме, которые установлены приказом Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования от 16 декабря 2010 года № 240 «Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности об использо-

вании средств на цели по реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в период 2011 – 2012 годов».

11. Страховые медицинские организации осуществляют контроль объемов, сроков, качества проведенной углу-

бленной диспансеризации  14-летних подростков в соответствии с приказом Федерального  фонда  обязательного ме-

дицинского страхования от   1 декабря 2010 года № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контро-

ля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-

хованию».  

Заместитель министра                                                                             

 Т.В. Бойко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.02.2012г.                                                                                            36-мпр

Иркутск

Об установлении наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах 

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования при переходе на одноканальное финансирование в части 

амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области 

из областного бюджета

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях установления наличия по-

требности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на дополнительное финансовое обеспечение реализа-

ции территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в пределах базовой программы обя-

зательного медицинского страхования при переходе на одноканальное финансирование в части амбулаторного гемодиа-

лиза, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской 

области (далее – Фонд) из областного бюджета Иркутской области (далее – межбюджетные трансферты) и не использован-

ных в отчетном финансовом году, руководствуясь пунктом  9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить порядок установления наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхо-

вания граждан в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное 

финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета Иркутской области и не использованных в 

отчетном финансовом году (далее – Порядок) (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Каневского А.Б. 

Министр Д.В. Пивень

Приложение 1

к приказу

министерства здравоохранения

Иркутской области

от 29.02.2012г.№ 36-мпр

Порядок установления наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на до-

полнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе

 на одноканальное финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета и 

не использованных в отчетном финансовом году 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции в целях установления наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на дополнитель-

ное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан 

в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное финансирова-

ние в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования граждан Иркутской области (далее – Фонд) из областного бюджета Иркутской области (далее – межбюд-

жетные трансферты) и не использованных в отчетном финансовом году.

2. Для установления наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах, предоставленных 

бюджету Фонда из областного бюджета Иркутской области и не использованных в отчетном финансовом году и принятия 

решения об их возврате в областной бюджет Фонд представляет в срок до 15 марта года, следующего за отчетным:

отчет о расходах Фонда, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты по 

форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;

пояснительную записку к отчету о расходах Фонда, источником финансового обеспечения которых являются межбюд-

жетные трансферты, с указанием причин образования остатков межбюджетных трансфертов с соответствующими рас-

четами и обоснованиями;

предложения по использованию остатков межбюджетных трансфертов с соответствующими расчетами и обоснова-

ниями.

3. Комиссия по установлению наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах на допол-

нительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского     страхования    

граждан    в    пределах    базовой   программы обязательного медицинского страхования при переходе на одноканальное 

финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета Иркутской области и не использованных в 

отчетном финансовом году (далее – Комиссия) рассматривает и принимает решение об установлении наличия  потребно-

сти (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах в течение 10 рабочих дней с момента представления Фондом 

документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Принятое Комиссией решение оформляется протоколом об установлении наличия потребности (отсутствия потреб-

ности) в межбюджетных трансфертах на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-

мы обязательного медицинского страхования граждан в пределах базовой программы обязательного медицинского стра-

хования при переходе на одноканальное финансирование в части амбулаторного гемодиализа, предоставленных бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области из областного бюджета 

Иркутской области и не использованных в отчетном финансовом году (далее – Протокол) по форме согласно Приложению 

2 к настоящему Порядку. Протокол составляется отделом экономического анализа и формирования сводного бюджета 

здравоохранения области в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и утверждается министром.

5. На основании Протокола министерство здравоохранения Иркутской области в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об установлении наличия потребности (отсутствия потребности) в межбюджетных трансфертах форми-

рует уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (далее – Уведомление) и направляет 

вместе с одним экземпляром оригинала Протокола в Фонд;

6. Межбюджетные трансферты, потребность в которых отсутствует, подлежат возврату в областной бюджет Иркут-

ской области в порядке и в сроки, установленные федеральными законами Российской Федерации, законами Иркутской 

области и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.

Приложение  2

к Порядку установления наличия 

потребности (отсутствия потребности) 

в межбюджетных трансфертах 

на дополнительное финансовое 

обеспечение  реализации территориальной 

программы  обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой                                         

программы обязательного медицинского

страхования при переходе  на 

одноканальное финансирование в части

амбулаторного гемодиализа, предоставленных 

бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования

граждан Иркутской области 

из областного бюджета и не использованных 

в отчетном финансовом году

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения

Иркутской области

____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

« ___ » _____________ 20__ г.

(дата)   

М.П.  

Протокол № ___

об установлении наличия потребности (отсутствия потребности) 

в межбюджетных трансфертах на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования граждан в пределах базовой программы обязательного 

медицинского страхования при переходе на одноканальное финансирование в части амбулаторного гемодиализа, 

предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркут-

ской области из областного бюджета Иркутской области и не использованных в отчетном финансовом году

от « ___ » ______________ 20__ г.

Присутствовали:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Рассматривали:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Решение <*>:

Комиссия:

--------------------------------------------------------------

<*> Оформляется по форме согласно приложению к настоящему протоколу.

                                         

Приложение  1

к Протоколу № ___

об установления наличия 

потребности (отсутствия потребности) 

в межбюджетных трансфертах 

на дополнительное финансовое обеспечение 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

в пределах базовой программы 

обязательного медицинского страхования

при переходе на одноканальное финансирование 

в части амбулаторного гемодиализа, 

предоставленных бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области 

из областного бюджета и не использованных

в отчетном финансовом году

от _______________№_____ 20__ г.

Наименование  

межбюджетного 

трансферта

Код бюджетной классификации

Средства, источником финансового обеспечения которых 

являются  полученные из областного бюджета межбюд-

жетные трансферты (рублей)

Раздел Подраздел

Целевая 

статья рас-

ходов

Вид рас-

ходов

Возвращено на 

дату составле-

ния протокола

Подлежит возврату, 

при отсутствии потреб-

ности в них, в област-

ной бюджет Иркутской 

области

Потребность в 

которых под-

тверждена

1 2 3 4 5 6 7 8

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ТРУДА,

НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З

15 февраля 2012 г.                                                                        № 4-мпр

Иркутск

 

Об утверждении расстояний от мест погрузки продовольственных 

товаров до мест доставки в населенные пункты, расположенные 

на территории Катангского района

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2012 года № 15-пп «О Порядке 

предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обяза-

тельств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального 

района Иркутской области, услугами торговли», руководствуясь Положением о министерстве экономического раз-

вития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 октября 2008 года № 9-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить расстояния от мест погрузки продовольственных товаров до мест доставки в населенные пункты, 

расположенные на территории Катангского района, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 28 марта 

2011 года № 4-мпр  «Об утверждении расстояний от мест погрузки товаров первой необходимости до мест доставки 

в населенные пункты, расположенные на территории Катангского района»;

б) приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области от 27 июня 

2011 года № 11-мпр «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития, труда, науки и высшей 

школы  Иркутской области от 28 марта 2011 года № 4-мпр». 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области -

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы  Иркутской области                                                                 

И.Н. Корнеев

Приложение 

к приказу министерства экономического развития, 

труда, науки и высшей школы Иркутской области 

от 15 февраля 2012 г. № 4-мпр

Расстояния от мест погрузки продовольственных товаров до мест доставки в населенные пункты, 

расположенные на территории Катангского района

Место погрузки Место доставки
Расстояние по автомобиль-

ной дороге (км)

Расстояние по внутренним 

водным путям (км)

1 2 3 4

Зимний период

г. Иркутск

с. Подволошино 1100 -

с. Непа 1392 -

с. Ика 1417 -

с. Бур 1281 -

с. Токма 1252 -

д. В.Калинино 1536 -

с. Преображенка 1571 -

с. Ерема 1622 -

с. Оськино 1658 -

с. Ербогачен 1716 -

с. Ербогачен

д. Тетея 112 -

с. Хамакар 140 -

с. Наканно 290 -

Летний период

г. Иркутск с. Подволошино 1100 -

с. Подволошино

с. Непа - 191

д. В.Калинино - 304

с. Преображенка - 321

с. Ерема - 395

с. Оськино - 476

с. Ербогачен - 563

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области

И.Н. Корнеев
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14.02.2012 г.                                                                                                      № 27-мпр

Иркутск

Об утверждении отчетности органов местного самоуправления об осуществлении областных 

государственных полномочий по организации оказания  специализированной дерматовенерологической,  

фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 4  Закона Иркутской области от 8 ноября 2010 года № 113-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государствен-

ными полномочиями по оказанию специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической  медицинской помощи»,  руководствуясь пунктом 

9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить:

а) форму отчета о расходовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам из  областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по организа-

ции оказания специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи (Приложение 1);

б) форму реестра оказанной специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической  медицинской помощи (Приложение 2);

в) форму заявки кассового прогноза на получение  субвенций, предоставляемых местным бюджетам из  областного бюджета на осуществление областных государственных полно-

мочий по организации оказания специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи (Приложение 3).

2. Установить сроки предоставления реестра оказанной специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи 

- ежеквартально не позднее десяти дней после окончания квартала.

3. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а) от 23 марта 2011 года № 22-мпр «Об утверждении отчетности органов местного самоуправления об осуществлении областных государственных полномочий по организации ока-

зания специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи»;

б) от 1 сентября 2011 года № 105-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской области  от 23 марта 2011 года № 22-мпр».

4.    Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на официальном сайте министерства здравоохране-

ния Иркутской области в сети Интернет.

Министр Д.В. Пивень

Приложение 1   
к приказу министерства здравоохранения Иркутской области                              

от 14.02.2012 г.  № 27-мпр   

         

Отчет 
о расходовании субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета на  осуществление отдельных государственных полномочий по организации 

оказания специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи        
________________________________________________________________

(Наименование муниципального образования)

________________________________

(отчетный период)

Раздел I. Сводный отчет по расходованию субвенции в руб. 

Наименование показателя
Код 

строки
Всего

Наименование видов медицинской помощи

дерматовенерологическая Психиатрическая Наркологическая Фтизиатрическая

1 2 3 4 5 6 7

Количество выполненных койко-дней 
за отчетный период 101 0     

с начала года 102 0 0 0 0 0

Утверждено  на 201_г.(сумма субвенции в руб.) 103 0,00 0 0 0 0

Утверждено  на 201_г.(объемы помощи, койко-дни.) 104 0,00 0 0 0 0

Процент выполнения плана объема помощи, % 104 0% 0% 0% 0% 0%

Остаток неиспользованных средств, поступивших из бюджета 

Иркутской области в бюджет муниципального образования на 

начало отчетного периода

105 0,00 х х х х

Поступило субвенций
 в отчетном периоде 106  х х х х

с начала года 107 0,00 х х х х

Произведено расходов 
 в отчетном периоде 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

с начала года 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец отчетного периода 110 0,00 х х х х

Раздел II. Расходы учреждений здравоохранения  в отчетном периоде 

КОСГУ Статья затрат
Код 

строки
Итого

Наименование видов медицинской помощи

дерматовенерологическая Психиатрическая Наркологическая Фтизиатрическая

1 2 3 4 5 6 7 8

211 Заработная плата 201 0,00     

212 Прочие выплаты 202 0,00     

212 льготный проезд 203 0,00     

213 Начисления на оплату труда 204 0,00     

221 Услуги связи 205 0,00     

222 Транспортные услуги 206 0,00     

223 Коммунальные услуги 207 0,00     

225 Услуги по содержанию имущества 208 0,00     

226 Прочие услуги 209 0,00     

290 Уплата налогов и сборов 210 0,00     

310 Увеличение стоимости основных средств 211 0,00     

340 Увеличение стоимости материальных запасов(прочее) 212 0,00     

340 Медикаменты 213 0,00     

340 Питание 214 0,00     

340 Мягкий инвентарь 215 0,00     

340 ГСМ 216 0,00     

Итого 217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель администратора доходов бюджета муниципального образования  _________________  _________________

(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер администратора доходов бюджета муниципального образования  _________________ _________________ 

М.П. (подпись) (расшифровка)

Исполнитель: _________________ _________________ 

телефон (подпись) (расшифровка)

Приложение 2   

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области                              

от 14.02.2012 г.  № 27-мпр   

Реестр

оказанной специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи

_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)         

___________________________________________________     20__г      

( отчетный период)        

№ 

п/п
Ф.И.О. (больного) Пол.

Дата 

рожд.
Адрес

Место работы, 

учебы

Дата начала 

лечения

Дата окончания 

лечения

Код 

МКБ-10

Койко-дни, проведенные  

в отчетном периоде

Стоимость  

1 койко-дня

Сумма 

в руб.

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 Итого           

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 Итого           

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 Итого           

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 Итого           

            

 Всего по муниципальному образованию           

отдельно по каждому виду помощи

Главный врач __________ _______________ 

(подпись) (расшифровка)

М.П.

Исполнитель __________  ______________

(подпись) (расшифровка)

телефон

Приложение 3   

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области                              

от 14.02.2012 г.  № 27-мпр   

Заявка кассового прогноза на получение субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление областных государственных 

полномочий по организации оказания специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической медицинской помощи    

___________________________________________________     20__г      

 (месяц)  

___________________________________________________

 Наименование муниципального образования  

   руб.

Ожидаемый остаток субвенции на 1 число планируемого месяца 201_г.  Потребность в денежных средствах на  месяц Сумма заявки с учетом остатка

  0,00

Подписи:

Руководитель администратора доходов бюджета 

муниципального образования
 ________________  ________________________ 

(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер администратора доходов 

бюджета муниципального образования

М.П.

  

 ________________ 

(подпись)

 ________________________ 

(расшифровка)

Исполнитель:  ________________  ________________________ 

(подпись) (расшифровка)

телефон

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2012 года                                                                                                № 10-мпр

Иркутск
 

Об утверждении Положения об областном конкурсе программ 

по организации центров по работе с молодой семьей

В целях развития системы социальных служб для молодежи, в соответствии с пунктом 1.3. приложения 2 к долгосроч-

ной целевой программе Иркутской области «Молодежь Иркутской области», утвержденной постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З  Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об областном конкурсе  программ по организации центров по работе с молодой 

семьей.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

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

Министр И.В. Иванов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области

от 12 марта 2012 года № 10-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОГРАММ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ ПО РАБОТЕ С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения и критерии конкурсного отбора программ по организации 

центров по работе с молодой семьей (далее - Конкурс).

2. Цель проведения Конкурса - содействие созданию центров, оказывающих на безвозмездной основе квалифициро-

ванную консультативную психолого-педагогическую, юридическую, информационную и социальную поддержку молодым 

семьям, в том числе семьям, оказавшимся в кризисной ситуации (далее - центры).

Кризисная ситуация – это ситуация, при которой родители или законные представители не исполняют своих обязанно-

стей по воспитанию детей, их обучению и содержанию и отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 

с ними, а также когда семья находится в стадии развода, либо в семье недавно умер один из родителей.   

3. Задачами Конкурса являются:

1) организация взаимодействия с общественными объединениями с целью развития системы социальных услуг и 

информационного обеспечения молодых семей, пропаганды традиционных семейных ценностей и укрепления института 

семьи;

2) укрепление материально-технической базы общественных объединений, осуществляющих работу с молодыми се-

мьями;

3) стимулирование творческих авторских коллективов, работающих с молодыми семьями.

4. Положения,  изложенные в представленной на Конкурс программе по организации центров по работе с молодой 

семьей (далее - программы), должны соответствовать действующему законодательству.

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5. На Конкурс представляются программы, предусматривающие:

1) оказание на безвозмездной основе квалифицированной консультативной психолого-педагогической, юридической, 

информационной и социальной поддержки молодым семьям, в том числе семьям, оказавшимся в кризисной ситуации;

2) методическую поддержку специалистов учреждений и организаций, осуществляющих работу с молодой семьей;

3) пропаганду традиционных семейных ценностей, подготовку к семейной жизни и сознательному родительству в 

молодежной среде.

6. Право представления программ на Конкурс имеют общественные объединения, зарегистрированные в установлен-

ном законодательством порядке, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области (далее - общественные 

объединения);

7. Для участия в Конкурсе общественные объединения представляют следующие документы:

1) заявка на участие в Конкурсе (согласно приложению 1 к настоящему Положению);

2) информационная карта программы (согласно приложению 2 к настоящему Положению);

3) программа в трех экземплярах с приложением методических материалов и видеоматериалов;

4) копии учредительных документов общественного объединения, участвующего в Конкурсе;

5) копия свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, участвующего в Конкурсе;

6) документы, подтверждающие наличие помещения для организации деятельности центра (копия договора аренды 

либо копия договора безвозмездного пользования, либо копия документа, подтверждающего наличие права собственно-

сти общественного объединения на помещение);

7) документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации привлекаемых специалистов в области 

оказания услуг, предусмотренных в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения (копии дипломов об образовании, копии 

свидетельств об уровне квалификации, копии удостоверений о послевузовском профессиональном образовании или иных 

документов о соответствующем образовании и/или квалификации в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»).

Все документы представляются одновременно с заявкой по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 1, каб. 216, в срок, 

установленный в объявлении о Конкурсе.

8. Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 7 настоящего Положения, представляются на бумажном 

носителе и в электронном виде (на диске формата DVD, CD).

9. К содержанию и оформлению программы предъявляются следующие требования:

1) цели и задачи, которые могут быть решены в ходе реализации программы, механизм реализации программы (меро-

приятия и сроки их выполнения, связанные с созданием и обеспечением деятельности центра, в том числе режим работы 

центра);

2) кадровое обеспечение реализации программы (с указанием места работы, образования, стажа работы, занимае-

мой должности специалистов в рамках реализации программы);

3) предполагаемые затраты и источники финансирования программы, смета расходов с обоснованием расходов про-

граммы;

4) схема управления программой (с указанием функций руководителя и других ответственных лиц в реализации про-

граммы);

5) механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты от реализации программы;

6) планируемые мероприятия центра;

7) качественный и количественный анализ аудитории, на которую рассчитана деятельность центра в муниципальном 

образовании Иркутской области.

10. Министерство осуществляет проверку соответствия программы условиям участия в Конкурсе и в течение 5 рабо-

чих дней со дня приема представленных документов принимает решение о принятии программы для участия в Конкурсе 

или об отказе в участии в Конкурсе.

Основанием для отказа является наличие одного из следующих условий: 

1) программа не соответствует требованиям, установленным пунктами 5, 9 настоящего Положения;

2) организация, подавшая программу не является общественным объединением и/или не зарегистрирована в уста-

новленном порядке;

3) документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения, поданы не в полном объеме и/или после истечения 

срока подачи, установленного объявлением о Конкурсе.

В случае отказа общественному объединению в участии в Конкурсе министерство по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области (далее - министерство) обязано направить данному общественному объедине-

нию мотивированный отказ.

Представленные программы проходят экспертизу в Экспертном совете Конкурса в течение 35 дней со дня окончания 

приема документов на участие в Конкурсе. Программы не рецензируются, не комментируются. Документы и программы, 

представленные на Конкурс, не возвращаются.

Со дня проведения экспертизы представленных на Конкурс программ Экспертным советом Конкурса министерство в 

течение 20 дней назначает заседание Экспертного совета Конкурса с целью определения победителей.

11. Министерство размещает объявление о Конкурсе в общественно-политической газете «Областная», а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства не менее чем за 30 дней до 

начала срока подачи документов для участия в Конкурсе.

Глава 3. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА

12. Экспертный совет Конкурса является совещательным органом при министерстве.

13. В состав Экспертного совета Конкурса входят представители министерства, а также по согласованию ученые, 

представители общественности, иных органов государственной власти Иркутской области, областных государственных 

учреждений. Персональный состав Экспертного совета Конкурса утверждается распоряжением министерства. В состав 

Экспертного совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены Экспертного совета. 

14. Экспертный совет Конкурса проводит анализ программ, готовит предложения министерству об общественных 

объединениях – победителях Конкурса. 

15. Заседание Экспертного совета Конкурса правомочно, если в нем принимает участие более половины членов Экс-

пертного совета Конкурса.

16. При оценке программ каждый член Экспертного совета Конкурса заполняет экспертный лист, в котором выставля-

ет баллы по критериям оценки программ, установленным настоящим Положением. 

17. Критерии оценки представленных на Конкурс программ:

№ Наименование критерия
Количество 

баллов

1 Актуальность программы на территории муниципального образования Иркутской области

Программа актуальна в настоящее время для указанного в ней муниципального образования. Дея-

тельность центра в данном муниципальном образовании позволит решить обозначенную в программе 

проблему.

5

Средний уровень актуальности программы. Деятельности центра в указанном в программе муници-

пальном образовании позволит решить обозначенную в программе проблему не более, чем на 50%.
3

Программа не актуальна для конкретного муниципального образования. Деятельность центра в дан-

ном муниципальном образовании не целесообразна. 
0

2 Качество методического обеспечения программы

Программа имеет высокий уровень методического обеспечения. Подразумеваются различные методы 

решения поставленной проблемы.
5

Программа имеет средний уровень методического обеспечения. Методы решения указанной пробле-

мы однотипны и малоэффективны. 
3

Программа имеет низкий уровень методического обеспечения. Методы решения указанной проблемы 

устарели и/или не эффективны. 
0

3 Уровень проработки программных мероприятий

Высокий уровень проработки программных мероприятий. Мероприятия выстроены логично, последо-

вательно.
5

Средний уровень проработки программных мероприятий. Имеются несоответствия в последователь-

ности мероприятий.
3

Низкий уровень проработки программных мероприятий. Мероприятия выстроены не последовательно, 

программа не логична. 
0

4 Инновационный характер программы

В программе много новых эффективных подходов к решению обозначенной в программе проблемы. 5

Подходы к решению обозначенной в программе проблемы стандартны. 3

Использование устаревших и малоэффективных подходов к решению обозначенной в программе 

проблемы.
0

5 Реалистичность и практическая значимость программы

Программа реалистична для реализации в конкретном муниципальном образовании. Работа центра, 

созданного по данной программе, будет социально значима в условиях конкретного муниципального 

образования.

5

Реализация программы и создание центра возможно при доработке. 3

Реализация программы не представляется возможной в условиях конкретного муниципального об-

разования.
0

18. Решением Экспертного совета Конкурса в соответствии с критериями оценки представленных на Конкурс про-

грамм, установленными пунктом 17 настоящего Положения, определяются три общественных объединения, которые при-

знаются победившими в Конкурсе, набравшие наибольшее количество баллов. 

В случае равенства баллов победа присуждается общественному объединению с более ранней датой государствен-

ной регистрации в установленном порядке.

Решения оформляются протоколом, который в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Экспертного 

совета Конкурса подписывается председателем и секретарем Экспертного совета Конкурса.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

19. С учетом предложений Экспертного совета Конкурса о программах - победителях Конкурса итоги Конкурса ут-

верждаются правовым актом министерства в течение 45 дней со дня заседания Экспертного совета Конкурса.

20. Общественные объединения, представившие на Конкурс победившие программы (далее - победители), награжда-

ются дипломами и ценными призами (оргтехника, инвентарь, оборудование) на общую сумму 130 000 рублей. 

21. В соответствии со статьей 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации министерство заключает договор 

с победителями о передаче призов. Призы передаются министерством победителям Конкурса в течение 90 дней со дня 

утверждения итогов Конкурса

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22. Победители представляют в министерство акт о постановке на баланс общественного объединения оргтехники, 

инвентаря, оборудования, в течение 90 дней со дня заключения договора дарения, указанного в пункте 21 настоящего 

Положения. 

23. Победители представляют в министерство ежеквартальные отчеты о реализации программы не позднее 20 числа 

каждого месяца, следующего за отчетным.

24. Итоги Конкурса доводятся до сведения общественных объединений, представивших на Конкурс программы, в 

30-дневный срок со дня подписания соответствующего правового акта министерства.

Итоги Конкурса с мотивированным обоснованием определения победителей подлежат освещению в общественно-

политической газете «Областная», а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства.

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области  

Т.А. Шеметова

Приложение 1

к Положению об областном конкурсе программ

по организации центров по

работе с молодой семьей

(Заполняется на бланке общественного объединения

с указанием даты и исходящего номера)

Министру по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области

______________________________

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОГРАММ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ ПО РАБОТЕ С МОЛОДОЙ СЕМЬЕЙ

_______________________________________________________________________________________________________

(полное название общественного объединения, реализующего программу)

изучив Положение об областном конкурсе программ по организации центров по работе с молодой семьей, утвержденное 

приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от «__» _______ 201_ 

года № _____, заявляет об участии в конкурсе.

Ф.И.О, должность, подпись руководителя общественного объединения

Печать

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области    

Т.А. Шеметова

Приложение 2

к Положению об областном конкурсе программ

по организации центров по

работе с молодой семьей

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

1. Полное наименование программы.

2. Территория, на которой предполагается реализация данной программы (район, населенный пункт).

3. Автор и руководитель программы (ФИО, место работы, должность, телефон).

4. Руководитель общественного объединения, подавший заявку на участие в конкурсе (Ф.И.О., место работы, долж-

ность, телефон).

5. Юридический и фактический адрес общественного объединения.

6. Телефон, факс, e-mail общественного объединения.

7. Сроки реализации программы.

8. Целевая аудитория (возраст, социальный состав и другие имеющиеся данные).

9. География участников (место реализации программы).

10. Особая информация и примечания.

Подпись руководителя общественного объединения                     Дата

Начальник управления по молодежной политике министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области  

Т.А. Шеметова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном (неполном) общем образовании, серия Б № 14748, выданный в 15.06.2001 г. 

МОУ ЭСШ полного дня № 47 города Иркутска на имя Сельдешева Евгения Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия А № 4484539, выданный в 17.06.2000 г. МОУ 

СОШ № 1 пос. Железнодорожный Усть-Илимского района на имя Пименовой Светланы Александровны, считать не-

действительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия 38 ББОО № 45820, выданный Центром образования 

№ 10 г. Иркутска в 2007 г. на имя Денисова Павла Олеговича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая 

компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» (ОГУЭП «Облкоммунэнерго») при-

глашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на выбор 

организации на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ-35 кВ «ПС Косая 

Степь – Бугульдейка», Ольхонский район, полная информация о котором указана в Конкурсной документа-

ции № 04/12.

Заинтересованные лица (Заявитель) могут получить полный комплект конкурсной документации при наличии за-

регистрированного в Отделе закупок и конкурсов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» письменного запроса на представле-

ние конкурсной документации. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации действовать от имени юридического лица без доверенности (Руководитель) или подпи-

сан уполномоченным им лицом (Уполномоченное лицо) на основании доверенности, с печатью юридического лица, на-

правившего запрос.

Запрос направляется на имя председателя конкурсной комиссии по адресу: 664075 Россия, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Приемная ОГУЭП «Облкоммунэнерго» с указанием электронного адреса заявителя. Ком-

плект конкурсной документации в течение 3 рабочих дней направляется заявителю по указанному в запросе электрон-

ному адресу.

Информация, указанная в настоящем извещении, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как пу-

бличная оферта, соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить  договор.

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 33-оз «О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и вновь образованными в 

его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 

2010, № 17, т. 4)  (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Атагайского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 1, 2 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

1

Здание администрации, 

назначение: нежилое,  

2-этажный, инв. № 4364, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский 

район, р.п. Атагай, 

ул. Победы, д. 4

38:11:000000:0:228

2

Водонапорная башня, 

назначение: нежилое, 

1-этажный, инв. № 211/352, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский 

район, д. Каксат, 

ул. Центральная, 10А

38:11:080601:0:1

»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Замзорского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 1 – 4 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1

Здание администрации, назначение: 

жилое,       1-этажный, инв. № 6524, 

лит. А, а

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

пос. Замзор, 

ул. Рабочая, д. 5

38:11:000000:0:202

2
Водонапорная башня, назначение: не-

жилое,   1-этажный, инв. № 8834, лит. А 

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

пос. Первомайский, 

ул. Центральная, д. 38

38:11:000000:0:207

3
Водонапорная башня, назначение: не-

жилое,   1-этажный, инв. № 8835, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

пос. Первомайский, 

ул. Нагорная, д. 3А

38:11:000000:0:205

4
Водонапорная башня, назначение: не-

жилое,   1-этажный, инв. № 8832, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

Участок Загорье, 

ул. Новая, д. 7

38:11:000000:0:204

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Иргейского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 2 – 4 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

2

Водонапорная башня, назначение: не-

жилое, 

1-этажный,                  

инв. № 25:228:001:010050070, 

лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район,  

с. Иргей, ул. Цен-

тральная, д. 2А

38-38-07/008/2010-939

3

Водонапорная башня, назначение: не-

жилое, 1-этажный, 

инв. № 25:228:001:010050080, лит. А 

Иркутская область, Нижнеудинский район,  

д. Марга, 

ул. Клубная, д. 28

38-38-07/012/2010-504

4

Водонапорная башня, назначе-

ние: нежилое, 1-этажный,    инв. № 

25:228:001:010050100, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

д. Виленск, 

ул. Советская,    д. 21

38-38-07/002/2011-328

»;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Каменского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 1 – 6 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
Здание администрации, назначение: не-

жилое,    1-этажный, инв. № 8869, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Каменка, 

ул. Садовая, д. 51Б

38:11:000000:0:225

2

Водонапорная башня, назначение: 

нежилое,        1-этажный, инв. № 8866, 

лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Каменка, 

ул. Садовая, д. 49А

38:11:000000:0:209

3
Водонапорная башня, назначение: не-

жилое,        1-этажный, инв. 8867, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Каменка, 

ул. Садовая, д. 9А

38:11:000000:0:208

4

Водонапорная башня, назначение: 

нежилое,        1-этажный, инв. № 8868, 

лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

д. Мара, 

ул. Московская, д. 56

38:11:000000:0:215

5

Водонапорная башня, назначение: 

нежилое,        1-этажный, инв. № 8825, 

лит. А 

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

д. Новое Село, 

ул. Шевченко, д. 30

38:11:000000:0:212

6

Водонапорная башня, назначение: 

нежилое,         1-этажный, инв. № 2574, 

лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

Участок Куряты, 

ул. Мира, д. 23В

38:11:000000:0:234

»;

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Катарминского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1

Здание администрации, назначение: 

нежилое,     1-этажный, инв. № 9333, 

лит. А, а

Иркутская область, Нижнеудинский район, с. 

Катарма, ул. Ка-

тарминская, д. 13

38:11:030201:0:1

»;

6) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 9 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Староалзамайского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
Здание администрации, назначение: нежи-

лое,     1-этажный, инв. № 9332, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский 

район, с. Старый Алзамай, ул. Кирова, 

22Б

38:11:000000:0:309

»;

7) раздел 3 «Движимое имущество» приложения 10 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Уковского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 4

2

Автомобиль 

УАЗ – 220694 – 04

Тип ТС – спец. пассажирское

Идентификационный номер (VIN)

ХТТ22069470487561

модель, № двигателя 42130Н * 61104302,

шасси (рама) № 37410070408880,

кузов (кабина, прицеп) № 22060070207222,

цвет кузова (кабины, прицепа) – БЕЛАЯ НОЧЬ,

год выпуска – 2007

»;

8) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 12 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Худоеланского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
Здание администрации, назначение: нежи-

лое,    1-этажный, инв. № 4784, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский 

район, с. Худоеланское, 

ул. Московская, 77А

38:11:120306:0:1

»;

9) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 13 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Чеховского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
Здание администрации, назначение: нежи-

лое,    1-этажный, инв. № 6755, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский 

район, с. Чехово, 

ул. Новая, д. 1

38:11:170102:0:1

»;

10) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 14 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Широковского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«

1 2 3 4

1
Здание администрации, назначение: нежилое,   

1-этажный, инв. № 7813, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

с. Широково, 

ул. Центральная, д. 41

38:11:000000:0:221

»;

11) в приложении 16 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-

зования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Заречного муниципального 

образования» к Закону: 

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктом 1 следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1

Здание администрации, назначение: 

нежилое,  А-этажный, 

инв. № 9334, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский 

район, д. Заречье, 

ул. Новая, д. 1

38:11:060101:0:1

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктом 1 следующего содержания: 

«

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

1

Автомобиль 

УАЗ – 22069

Тип ТС – спец. пассажирское

Идентификационный номер (VIN)

ХТТ22069030474956

модель, № двигателя УМЗ-421800  

№  31100384,

шасси (рама) № 37410030495791,

кузов (кабина, прицеп) № 22060030115444,

цвет кузова (кабины, прицепа) – БЕЛАЯ НОЧЬ,

год выпуска – 2003

»;

12) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 18 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Нерхинского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
Здание администрации, назначение: нежи-

лое,    1-этажный, инв. № 9331, лит. А

Иркутская область, Нижнеудинский 

район, д. Нерха, 

ул. Береговая, д. 6

38:11:200101:0:1

»;

13) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 19 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Тофаларского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1

Здание администрации, назначение: нежилое,               

1-этажный, 

инв. № 25:228:001:010032970,  лит. А

Иркутская область, Нижнеудин-

ский район, с. Алыгджер, 

ул. Советская, д. 2

38-38-07/001/2009-886

»;

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области  

                                                                     Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 14-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.02.2012 г.                                                             № 34-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ                                                    

министерства здравоохранения                                                              

Иркутской области от 24 июня 2011 года                                                          

№ 69-мпр

В соответствии с долгосрочной целевой программой модернизации здра-

воохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года     № 88/1-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 9 Положения о 

министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174 – пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ от 24 июня 2011 года № 69-мпр «О поэтапном переходе 

к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской 

помощи, устанавливаемыми Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации», следующие изменения:

а) в Приложении 1:

в строке «мочекаменная болезнь» столбец «Приказ1» изложить в следую-

щей редакции:

«Приказ от 30 ноября 2005 года № 704 «Об утверждения стандарта меди-

цинской помощи больным с камнями почки»;

Приказ главного управления здравоохранения Иркутской области                         

от 11 октября 2005 года № 810 «Об утверждении формализованных протоколов 

ведения больных»;

б) наименование Приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Перечень учреждений здравоохранения Иркутской области, принимаю-

щих участие в реализации мероприятий Программы «Поэтапный переход к 

оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской 

помощи в 2012 году»;

в) в Приложении 3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. МАУЗ Ангарского муниципального образования «Ангарский городской 

перинатальный центр»: врожденные аномалии системы кровообращения; гипер-

тензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью; внутричереп-

ное кровоизлияние внутрижелудочковое кровоизлияние, судорожный синдром, 

родовая травма, внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного разви-

тия, недоношенность первой, второй, третьей степени; внутриутробная пневмо-

ния; беременность с  резус-иммунизацией; признаки внутриутробной гипоксии 

плода, недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения; беремен-

ность с привычным невынашиванием; кровотечение в последовом и послеродо-

вом периоде; септицемия; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; 

гемолитическая болезнь плода и новорожденного; сальпингит и оофорит.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. МУЗ «Городская больница № 5», г. Братск: сахарный диабет; врожден-

ные аномалии системы кровообращения; септицемия; энцефалит, миелит, энце-

фалит, энцефаломиелит; острый инфаркт миокарда; нестабильная стенокардия; 

инсульт (все виды); пневмонии; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

    «10. МУЗ «Перинатальный центр» г. Братска: врожденные аномалии си-

стемы кровообращения; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; 

гипертензия со значительной протеинурией, вызванная беременностью; внутри-

утробная пневмония; септицемия; внутричерепное кровоизлияния, внутрижелу-

дочковое кровоизлияние, судорожный синдром родовая травма; внутриутробная 

гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, вто-

рой, третьей степени; гемолитическая болезнь плода  и новорожденного; бере-

менность с резус-иммунизацией; признаки   внутриутробной  гипоксии  плода, 

недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения; беременность с 

привычным невынашиванием; кровотечение в последовом и послеродовом пе-

риоде.»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. МУЗ «Городская клиническая больница № 8» администрации                        

г. Иркутска: сахарный диабет; мочекаменная болезнь; энцефалит, миелит, эн-

цефаломиелит; пневмонии; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки; беременность с привычным невынашиванием; 

сальпингит и оофорит; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; не-

стабильная стенокардия.»;

пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. МУЗ «Киренская центральная районная больница»: сахарный диабет; 

мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; врожденные аномалии системы 

кровообращения; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная бере-

менностью; нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; язвен-

ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; перелом 

черепа и лицевых костей; острый и хронический отит; сальпингит и оофорит; пе-

ритонит; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; перелом костей 

голени; внутриутробная пневмония.»;

 пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. МУЗ «Центральная районная больница г. Нижнеудинска»: сахарный 

диабет; перитонит; мочекаменная болезнь; внутричерепная травма; врожденные 

аномалии системы кровообращения; гипертензия со значительной протеину-

рией, вызванная беременностью; септицемия; острый инфаркт миокарда; не-

стабильная стенокардия; инсульт (все виды); пневмонии; бронхиальная астма; 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит; 

перелом черепа и лицевых костей; беременность с резус-иммунизацией; саль-

пингит и оофорит; признаки внутриутробной гипоксии плода; недостаточный 

рост плода, другие плацентарные нарушения; беременность с привычным не-

вынашиванием; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; острый 

и хронический отит; гемолитическая болезнь плода и новорожденного; внутриу-

тробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношенность пер-

вой, второй, третьей степени.»;

пункт 39 изложить в следующей редакции:

«39. МУЗ «Зиминская городская больница»: сахарный диабет; мочекамен-

ная болезнь; внутричерепная травма; врожденные аномалии системы кровоо-

бращения; синдром дыхательных расстройств у новорожденных; гипертензия со 

значительной протеинурией, вызванная беременностью; нестабильная стено-

кардия; пневмонии; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и двенад-

цатиперстной кишки; острый панкреатит; сальпингит и оофорит; признаки вну-

триутробной гипоксии плода; недостаточный рост плода, другие плацентарные 

нарушения; кровотечение в последовом и послеродовом периоде; перелом чере-

па и лицевых костей; острый и хронический отит; беременность с привычным не-

вынашиванием; перелом костей голени; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; 

внутриутробная гипотрофия, задержка внутриутробного развития, недоношен-

ность первой, второй, третьей степени.»;

пункт 40 изложить в следующей редакции:

«40. МУЗ «Зиминская районная больница»: мочекаменная болезнь; внутри-

черепная травма; нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреатит.»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. МУЗ «Тайшетская центральная районная больница»: сахарный диа-

бет; мочекаменная болезнь; врожденные аномалии системы кровообращения; 

внутричерепная травма; гипертензия со значительной протеинурией, вызванная 

беременностью; нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; 

острый панкреатит; перелом черепа и лицевых костей; язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки; гемолитическая болезнь плода и ново-

рожденного; сальпингит и оофорит; признаки внутриутробной гипоксии плода; 

недостаточный рост плода, другие плацентарные нарушения; кровотечение в 

последовом и послеродовом периоде; перитонит; внутриутробная гипотрофия, 

задержка внутриутробного развития, недоношенность первой, второй, третьей 

степени; внутриутробная пневмония; синдром дыхательных расстройств у ново-

рожденных; беременность с привычным невынашиванием.»;

пункт 82 изложить в следующей редакции:

 «82. Медико-санитарная открытого акционерного общества «Международ-

ный Аэропорт «Иркутск»: нестабильная стенокардия; пневмонии; бронхиальная 

астма; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; острый панкреа-

тит; мочекаменная болезнь.»;

пункт 84 изложить в следующей редакции:

«84. Частное учреждение «Медико-санитарная часть № 36»: нестабильная 

стенокардия; пневмонии; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка и две-

надцатиперстной кишки; сахарный диабет; острый панкреатит; внутричерепная 

травма; септицемия; энцефалит, миелит, энцефаломиелит; мочекаменная бо-

лезнь; перелом костей голени.»

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

ального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 

января 2012 года.

Министр Д.В. Пивень

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 62-оз «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилимский район» и вновь образованны-

ми в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 

№ 44, т. 3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 17,    т. 4; 2011, № 35, т. 3) (далее – Закон) 

следующие изменения:

1) в статье 1:

часть 1 дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:

«11) Березняковского муниципального образования (приложение 11 к настоящему Закону);

12)  Видимского муниципального образования (приложение 12 к настоящему Закону).»;

в части 2 цифры «10» заменить цифрами «12»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 8 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Новоилимского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«

№ п/п Наименование Адрес
Кадастровый (или условный) 

номер

2

Нежилое помещение 

№ 1, в кирпичном одноэтажном зда-

нии, назначение: нежилое, этаж 1

Иркутская область,

Нижнеилимский район, пос. Новоилимск, 

ул. Транспортная, д. 6, пом. № 1

38-38-06/006/2009-541

»;

3) дополнить приложением 11 следующего содержания:

«Приложение 11

к Закону Иркутской области     

от 24 июля 2008 года 

№ 62-оз 

«О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между муниципальным 

образованием «Нижнеилимский район» и вновь об-

разованными в его границах муниципальными обра-

зованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Березняковского

муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или услов-

ный) номер

1 2 3 4

1

Нежилое помещение № 1, находящееся на 

первом этаже двухэтажного кирпичного зда-

ния, назначение: нежилое, этаж 1

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, пос. Березняки, 

ул. Янгеля, д. 25, 

пом. № 1

38-38-06/002/2010-298

2

Нежилое помещение № 2, находящееся 

на втором этаже двухэтажного кирпичного 

здания, назначение: нежилое, этаж 1

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, пос. Березняки, 

ул. Янгеля, д. 25, 

пом. № 2

38-38-06/006/2009-239

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//- »;

4) дополнить приложением 12 следующего содержания:

«Приложение 12

к Закону Иркутской области           

от 24 июля 2008 года 

№ 62-оз 

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием «Нижнеилимский 

район» и вновь образованными в его границах 

муниципальными образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Видимского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый 

(или условный) номер

1 2 3 4

1
Нежилое здание,  назначение: нежилое, 1-этажный, 

инв. № 25:226:001:200622650, лит. А

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Видим, 

ул. Нагорная, д. 1А

38-38-06/002/2010-300

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//- ».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

                                                                    Д.Ф. Мезенцев

г. Иркутск

7 марта 2012 года

№ 15-ОЗ
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