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Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 45-пп

Иркутск 

О внесении изменений в положение о порядке заключения договора в целях 

предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам

В соответствии с частями 12.1 и 12.2 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в положение о порядке заключения договора в целях предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2012 

года № 26-пп, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет порядок заключения министерством здравоохранения Иркутской области 

(далее – министерство)  договора в целях предоставления единовременных компенсационных выплат (далее – договор) 

с медицинским работником в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011-2012 годах после окончания образовательного 

учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на 

работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта, а также прибывшим в 2013 году после окончания 

образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо 

рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного 

пункта, после заключения им трудового договора с государственным учреждением здравоохранения Иркутской области 

либо с муниципальным учреждением здравоохранения Иркутской области (далее – медицинский  работник).»;

2) в пункте 2:

слова «здравоохранения Иркутской области (далее – министерство)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:

«до 31 декабря 2013 года – для медицинского работника, прибывшего в сельский населенный пункт либо рабочий 

поселок в 2013 году.»;

3) в пункте 3:

абзац третий дополнить словами «гражданина Российской Федерации»;

дополнить абзацем следующего содержания: 

«д) копия сертификата специалиста.»;

4) в абзаце первом пункта 7 слова «3 (трех) календарных дней» заменить словами «10 (десяти) рабочих дней». 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 41-пп

Иркутск 

О внесении изменений в отдельные правовые акты Иркутской области

В соответствии с частью 4 статьи 6, частью 2 статьи 7, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 

года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 

руководствуясь статей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп, следующие изменения:

а) в подпункте 4 пункта 11 слова «в течение 12 месяцев до дня обращения заявителя» заменить словами «в течение 

календарного года, в котором последовало обращение заявителя за получением путевки»;

б) в пункте 13 слова «в течение года» заменить словами «в течение календарного года».

2. В пункте 3 Положения о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 

марта 2012 года № 114-пп, слова «в течение 12 месяцев» заменить словами «в течение календарного года, в котором 

последовало обращение родителя либо иного законного представителя ребенка за компенсацией».

3. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых 

отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 6 апреля 2012 года № 178-пп, следующие изменения: 

а) в подпункте 5 пункта 10 слова «в течение 12 месяцев до дня обращения» заменить словами «в течение календарного 

года, в котором последовало обращение законного представителя за выдачей путевки»;

б) в пункте 12 слова «в течение года» заменить словами «в течение календарного года».

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                               № 40-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года 

№ 704-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 704-пп «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением регионального государственного строительного надзора, контроля и надзора в 

области долевого строительства на территории Иркутской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением регионального государственного строительного надзора, 

контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Иркутской области»;

2) в Перечне должностных лиц службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, 

уполномоченных осуществлять региональный государственный жилищный и строительный надзор, контроль и надзор в 

области долевого строительства, определенным постановлением, наименование изложить в следующей редакции:

«Перечень должностных лиц службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области, 

уполномоченных осуществлять региональный государственный строительный надзор, контроль и надзор в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости». 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 4 января 2013 года. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
12 февраля 2013 года                                                                                № 22-уг

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области, утвержденное указом Губернатора 

Иркутской области от 25 сентября 2009 года № 145/85-уг, изменения, признав подпункт 4 пункта 4, абзац второй пункта 9 

утратившими силу.

 2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
20 февраля 2013 года                                                                                № 14-р

Иркутск 

О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 

Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций

В связи с отсутствием поставок угля и уменьшением неснижаемого запаса угля на тепловой электростанции открыто-

го акционерного общества  «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», что может привести к нарушению функциони-

рования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования «Слюдянский район», Байкальского муници-

пального образования и объектов экономики, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 декабря

2003 года № 794, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Ввести на территории Иркутской области с 09.00 часов 21 февраля 2013 года до 24.00 26 февраля 2013 года режим 

функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный (межмуниципальный) уровень 

реагирования.

2. Создать оперативный штаб под руководством первого заместителя Председателя Правительства Иркутской обла-

сти Пашкова В.И. и осуществить необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области Пашкова В.И.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 34-пп

Иркутск 

О региональной государственной информационной системе, обеспечивающей предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)

В соответствии с частью 3 статьи 20, частью 2 статьи 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктами 15, 19 Правил ведения федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1) Положение о региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» (далее – Портал) (прилагается);

2) Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области при формировании сведений о государственных и муниципальных услугах 

Иркутской области, а также функциях по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

Иркутской области, предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (прилагается).

2. Установить адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Портала: http://38.

gosuslugi.ru.

3. Определить министерство экономического развития Иркутской области:

1) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области по формированию, проверке 

и размещению в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в:

а) реестре государственных услуг Иркутской области, а также функций по осуществлению государственного контроля 

(надзора) Иркутской области, предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области;

б) реестре муниципальных услуг Иркутской области, а также функций по осуществлению муниципального контроля 

Иркутской области, предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области;

2) оператором Портала.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:

1) определить уполномоченный орган муниципального образования Иркутской области, ответственный за проверку 

содержания поступивших от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области сведений 

о муниципальных услугах Иркутской области и функциях по осуществлению муниципального контроля Иркутской области 

на предмет полноты и достоверности, а также внесения изменений в сведения о муниципальных услугах и функциях по 

осуществлению муниципального контроля;

2) осуществлять еженедельный мониторинг и анализ сведений о муниципальных услугах Иркутской области и 

функциях по осуществлению муниципального контроля Иркутской области, размещенных на Портале;

3) определить из числа муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области лиц, ответственных за размещение сведений о муниципальных услугах Иркутской области и функциях 

по осуществлению муниципального контроля Иркутской области в региональной государственной информационной 

подсистеме «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», и организовать получение ими 

сертификатов ключей подписей и средств электронной цифровой подписи.

5. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 

24 января 2011 года № 11-пп «О реестре государственных услуг (функций) Иркутской области и портале 

государственных услуг Иркутской области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 

5 октября 2011 года № 297-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 24 

января 2011 года № 11-пп».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области Пашкова В.И.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 февраля 2013 года № 34-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

 И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Настоящее Положение о региональной государственной информационной системе «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» устанавливает порядок функционирования, подготовки и 

размещения информационных материалов в региональной государственной информационной системе «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (далее – Портал), а также обеспечения доступа 

граждан и организаций к информации о государственных и муниципальных услугах Иркутской области (далее – 

государственные (муниципальные) услуги), а также функциях по осуществлению государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля Иркутской области (далее – функции), предоставляемых (исполняемых) исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и областными государственными учреждениями, организациями, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и муниципальными учреждениями, 

организациями (далее – участники информационного взаимодействия).

2. Портал является региональной государственной информационной системой Иркутской области, обеспечивающей 

предоставление государственных (муниципальных) услуг, а также предоставление таких услуг учреждениями 

(организациями), указанными в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в электронной форме и доступ заявителей к сведениям 

об услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещенным в региональной государственной информационной подсистеме «Реестр государственных 

услуг (функций) Иркутской области» федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – подсистема Федерального реестра).

3. Портал обеспечивает:

1) доступ физических лиц и организаций (далее - заявители) к сведениям о предоставляемых (исполняемых) 

участниками информационного взаимодействия государственных (муниципальных) услугах (функциях), содержащимся в 

подсистеме Федерального реестра;

2) предоставление заявителям в электронной форме государственных (муниципальных) услуг, а также предоставление 

таких услуг учреждениями (организациями), в которых размещаются государственные либо муниципальные задания 

(заказы).

4. Публикация сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях), размещенных в подсистеме 

Федерального реестра, осуществляется на Портале в электронном виде.

5. Публикация сведений из подсистемы Федерального реестра осуществляется оператором Портала в электронной 

форме в течение 1 календарного дня со дня подписания их электронной цифровой подписью ответственных лиц министерства 

экономического развития Иркутской области по ведению информационного ресурса подсистемы Федерального реестра.

6. К Порталу обеспечивается круглосуточный бесплатный свободный доступ заинтересованных лиц на сайте Портала 

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

7. Перечень сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях), размещаемых на Портале, определяется 

приложениями № 1- № 3 к Положению «О федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»», утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

8. Помимо указанных сведений оператор Портала вправе разместить на Портале дополнительные сведения.

9. Внесение изменений в сведения о государственных (муниципальных) услугах (функциях), опубликованных на 

Портале, осуществляется после внесения в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Положения, изменений в 

подсистему Федерального реестра в части соответствующих государственных (муниципальных) услуг (функций).

10. Для предоставления в электронной форме государственных (муниципальных) услуг с использованием Портала 

обеспечиваются:

1) возможность подачи заявителем в электронной форме заявления о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и иных документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги (далее 

соответственно - заявление, документы);

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме заявлений и документов;

3) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления, поданного в электронной форме с 

использованием Портала;

4) возможность получения заявителем результатов предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

электронной форме, за исключением случаев, когда предоставление результатов государственной (муниципальной) услуги 

в такой форме запрещено законом;

5) возможность уплаты заявителем в электронной форме государственной пошлины или иной платы за предоставление 

услуг, осуществляемой посредством взаимодействия Портала с информационной системой Федерального казначейства.

11. Оператор Портала не несет ответственности за невозможность предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в электронной форме надлежащего качества, если это вызвано ограничениями программных или технических 

средств, используемых заявителем для доступа к Порталу и получения государственных (муниципальных) услуг в 

электронной форме.

12. Предоставление государственных (муниципальных) услуг с использованием Портала осуществляется в отношении 

заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации.

13. В порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, предоставление государственных 

(муниципальных) услуг в электронной форме с использованием Портала осуществляется с применением электронной 

цифровой подписи.

Заявления и документы, подаваемые заявителем в электронной форме с использованием Портала, могут быть 

подписаны простой электронной цифровой подписью, за исключением случаев, когда законодательством Российской 

Федерации предусматривается обязательность их подписания квалифицированной электронной цифровой подписью.

14. Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Портала осуществляется 

путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов (далее - интерактивные формы).

15. Принятые на Портале заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги, а также иные 

документы, необходимые для получения государственной (муниципальной) услуги, передаются в информационные системы 

участников информационного взаимодействия с использованием региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия, а также иных информационных систем, входящих в состав инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие участников информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг Иркутской области.

16. Предоставляющие государственные (муниципальные) услуги участники информационного взаимодействия 

обеспечивают:

1) достоверность предоставляемой заявителю информации о ходе рассмотрения заявления и результатов 

предоставления государственной (муниципальной) услуги;

2) целостность, сохранность и неизменность передаваемой на Портале информации о ходе рассмотрения заявления 

и результатов предоставления государственной (муниципальной) услуги до момента поступления указанной информации в 

систему межведомственного электронного взаимодействия.

Заместитель Председателя 

Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 февраля 2013 года № 34-пп

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СВЕДЕНИЙ О 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

А ТАКЖЕ ФУНКЦИЯХ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области при формировании сведений о государственных 

и муниципальных услугах Иркутской области, а также функциях по осуществлению государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля Иркутской области, предоставляемых (осуществляемых) исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области определяет процесс взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

с министерством экономического развития Иркутской области при формировании сведений о государственных и 

муниципальных услугах Иркутской области (далее – государственные (муниципальные) услуги), а также функциях 

по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля Иркутской области (далее 

– функции), предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – участники 

информационного взаимодействия).

2. Перечни государственных (муниципальных) услуг (функций), сведения о которых размещаются в разделах 

«Реестр государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области» и «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(осуществляемых) органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» 

федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), утверждаются министерством экономического развития Иркутской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области.

3. Участники информационного взаимодействия размещают сведения о предоставляемых государственных 

(муниципальных) услугах (функциях) путем внесения этих сведений в региональную государственную информационную 

подсистему «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

подсистема Федерального реестра).

4. Формирование сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях) и предоставление их для 

размещения в подсистеме Федерального реестра участники информационного взаимодействия осуществляют на 

основании административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг (исполнения 

функций) и стандартов предоставления государственных (муниципальных) услуг.

5. Если в предоставлении государственной (муниципальной) услуги (функции) участвуют несколько исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области или органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, то формирование и представление сведений о государственных (муниципальных) 

услугах (функциях) для размещения в подсистеме Федерального реестра осуществляет исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области или орган местного самоуправления муниципального образования 

Иркутской области, предоставляющий заявителю итоговый результат оказания услуги (формирующий итоговый 

результат исполнения функции).

6. Представление для размещения в подсистеме Федерального реестра сведений об услугах, включенных в 

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утверждаемый Правительством Иркутской области, осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Иркутской области, в ведении которых находятся такие организации.

Представление для размещения в подсистеме Федерального реестра сведений об услугах, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, утверждаемые представительным органом местного самоуправления Иркутской области, осуществляют 

органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в ведении которых находятся такие 

организации.

7. Представление для размещения в подсистеме Федерального реестра сведений о государственных услугах, 

предоставляемых областными государственными учреждениями (организациями), в которых размещается 

государственное задание (заказ), осуществляют исполнительные органы государственной власти Иркутской области, 

которые размещают в указанных учреждениях (организациях) такое задание (заказ).

Представление для размещения в подсистеме Федерального реестра сведений о муниципальных услугах, 

предоставляемых муниципальными учреждениями (организациями), в которых размещается государственное задание 

(заказ), осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, которые 

размещают в указанных учреждениях (организациях) такое задание (заказ).

8. Министерство экономического развития Иркутской области выполняет следующие функции:

1) осуществляет ведение подсистемы Федерального реестра, представляющее собой согласование и размещение 

поступивших от исполнительных органов государственной власти Иркутской области сведений о государственных 

услугах (функциях) после проверки их содержания на предмет полноты и достоверности (за исключением сведений, 

содержащихся в разделе справочной информации подсистемы Федерального реестра), исключение их из подсистемы 

Федерального реестра, а также предоставление возможности исполнительным органам государственной власти 

Иркутской области внесения изменений в сведения о государственных услугах (функциях);

2) осуществляет ведение подсистемы Федерального реестра путем размещения поступивших от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области сведений о муниципальных услугах (функциях), 

прошедших проверку на предмет полноты и достоверности (за исключением сведений, содержащихся в разделе 

справочной информации подсистемы Федерального реестра) в уполномоченном органе муниципального образования 

Иркутской области, исключение их из подсистемы Федерального реестра, а также предоставление возможности 

органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области внесения изменений в сведения о 

муниципальных услугах (функциях);

3) осуществляет информационное взаимодействие с уполномоченным федеральным органом, ответственным за 

ведение Федерального реестра;

4) обеспечивает участников информационного взаимодействия информационной поддержкой по техническим 

вопросам работы с подсистемой Федерального реестра;

5) обеспечивает сохранность информации, содержащейся в подсистеме Федерального реестра и на региональной 

государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области», и невозможность ее несанкционированного изменения;

6) обеспечивает фиксирование сведений о фактах доступа к подсистеме Федерального реестра, а также об 

ответственных лицах участников информационного взаимодействия, осуществивших размещение сведений о 

государственных (муниципальных) услугах (функциях) в подсистеме Федерального реестра, и осуществляет их 

хранение.

9. Участники информационного взаимодействия выполняют следующие функции:

1) определяют лиц, ответственных за представление сведений о государственных (муниципальных) услугах 

(функциях) для размещения в подсистеме Федерального реестра;

2) организуют получение ответственными лицами сертификатов ключей проверки электронной цифровой подписи 

и ключей электронной цифровой подписи;

3) обеспечивают размещение и актуализацию сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях) 

путем заполнения электронных форм в подсистеме Федерального реестра.

10. Министерство экономического развития Иркутской области обеспечивает:

1) ответственных лиц участников информационного взаимодействия доступом к программному обеспечению 

подсистемы Федерального реестра;

2) обучение ответственных лиц участников информационного взаимодействия работе в подсистеме Федерального 

реестра.

11. Сведения о государственных (муниципальных) услугах (функциях) подлежат представлению для размещения 

в подсистеме Федерального реестра в течение 1 календарного месяца со дня вступления в силу нормативного 

правового акта, устанавливающего полномочие участника информационного взаимодействия по предоставлению 

государственной (муниципальной) услуги (исполнению функции).

12. Сведения о государственных (муниципальных) услугах (функциях), размещаемых ответственными лицами 

участников информационного взаимодействия в подсистеме Федерального реестра, должны содержать информацию, 

указанную в приложениях № 1 - № 3 к Положению «О федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»», утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)».

13. Министерство экономического развития Иркутской области, уполномоченные органы муниципальных 

образований Иркутской области в течение 10 календарных дней со дня представления участниками информационного 

взаимодействия сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях) для размещения в подсистеме 

Федерального реестра проверяют их полноту и достоверность.

14. В случае выявления несоответствия представленных сведений требованиям пункта 13 настоящего Порядка 

министерство экономического развития Иркутской области, уполномоченные органы муниципальных образований 

Иркутской области направляют в течение 3 рабочих дней с момента выявления таких несоответствий участнику 

информационного взаимодействия уведомление с предложением об устранении и повторном представлении сведений 

о государственных (муниципальных) услугах (функциях).

15. Повторное предоставление сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях) осуществляется 

соответствующим участником информационного взаимодействия не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

уведомления о допущенных нарушениях.

16. Если по результатам проверки (повторной проверки) нарушений не выявлено, в срок, не превышающий 2 

рабочих дней после истечения срока проверки, сведения о государственной (муниципальной) услуге подлежат 

размещению в подсистеме Федерального реестра.

17. Основаниями для исключения сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях) из подсистемы 

Федерального реестра являются следующие обстоятельства:

1) вступление в силу федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых Иркутской области, которыми упразднено предоставление государственной 

(муниципальной) услуги (исполнение функции);

2) несоответствие сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях), размещенных в подсистеме 

Федерального реестра, административным регламентам предоставления государственных (муниципальных) услуг 

(исполнения функций) и стандартов предоставления государственных (муниципальных) услуг.

18. Внесение изменений в сведения о государственных (муниципальных) услугах (функциях), размещенных в 

подсистеме Федерального реестра, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 11-16 настоящего Порядка.

19. Сведения о государственных (муниципальных) услугах (функциях), формируемые и размещаемые в 

подсистеме Федерального реестра, проходят с помощью средств Федерального реестра автоматизированную 

формально-логическую проверку в течение 1 календарного дня со дня размещения информации в подсистеме 

Федерального реестра.

20. Руководители и ответственные лица участников информационного взаимодействия несут ответственность 

за полноту и достоверность сведений о государственных (муниципальных) услугах (функциях), представленных для 

размещения в подсистеме Федерального реестра, а также за соблюдение порядка и сроков их представления.

Заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 января 2013 года                                                                                № 21-пп

Иркутск 

О Порядке предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской 

области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного 

содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской 

области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местно-

го самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения, в соответствии 

со статьей 15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок предоставления в 2013 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской обла-

сти субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями 

на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 

на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области 

(прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 166-пп «О Порядке предоставления 

в 2010 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 

по выплате заработной платы и денежного содержания»;

2) постановление Правительства Иркутской области 31 декабря 2010 года № 353-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 12 июля 2010 года № 166-пп «О Порядке предоставления в 2010 

году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по вы-

плате заработной платы и денежного содержания»;

3) постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2011 года № 88-пп «О Порядке предоставления 

в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств 

по выплате заработной платы и денежного содержания»;

4) постановление Правительства Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 367-пп «О внесении изменений в 

Порядок предоставления в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате заработной платы и денежного содержания»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 425-пп «О внесении изменений 

в приложение 1 к Порядку предоставления в 2011 году из областного бюджета местным бюджетам субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы и денежного содержания»; 

6) постановление Правительства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 252-пп «О Порядке предоставления 

в 2012 году из областного бюджета бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования 

расходных обязательств по выплате денежного содержания главам, муниципальным служащим, а также заработной 

платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления»;

7) пункт 4 постановления Правительства Иркутской области от 8 августа 2012 года № 419-пп «О внесении из-

менений в отдельные правовые акты».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

 С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 30 января 2013 года № 21-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВЫПЛАТЕ 

ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ С НАЧИСЛЕНИЯМИ  НА НЕГО ГЛАВАМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С НАЧИСЛЕНИЯМИ НА НЕЕ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 11 декабря 2012 

года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон Ир-

кутской области № 139-ОЗ) и регулирует предоставление в 2013 году из областного бюджета бюджетам поселений 

Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания 

с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы 

с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области (далее - субсидия) в соответствии с условиями предоставления и критериями отбора, установлен-

ными Законом Иркутской области № 139-ОЗ.

2. Предоставление субсидии осуществляется министерством финансов Иркутской области (далее - министер-

ство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на 2013 год, в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью.

3. Финансирование субсидии осуществляется по главе 810, разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 «Прочие меж-

бюджетные трансферты общего характера», целевой статье 591 00 00 «Выплата денежного содержания с начисле-

ниями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начис-

лениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской 

области», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и муниципальной собственности» классификации расходов бюджетов.

4. Распределение субсидии осуществляется в соответствии с Методикой распределения в 2013 году субсидий в 

целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техниче-

скому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области (прилагается), 

применяемой в соответствии с законодательством.

5. Для проверки условий предоставления субсидии, установленных Законом Иркутской области № 139-ОЗ (далее 

- условия предоставления субсидий), согласно форме (прилагается):

а) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидии, министерство 

труда и занятости Иркутской области направляет в министерство сведения о численности работников местных адми-

нистраций поселений Иркутской области и расходах на оплату труда муниципальных служащих поселений Иркутской 

области согласно форме (прилагается) в электронном виде и на бумажном носителе;

б) ежемесячно в срок до 15 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидии, органы местного 

самоуправления поселений Иркутской области (далее - получатели) направляют в министерство сведения о выполне-

нии условий предоставления субсидий, установленных Законом Иркутской области № 139-ОЗ, согласно форме (при-

лагается) в электронном виде в программном комплексе для составления и консолидации отчетности министерства 

«Свод-КС»;

в) министерство ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидии, 

запрашивает в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области список учреждений, 

подведомственных получателям, имеющих задолженность по уплате ежемесячных обязательных платежей по страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за предыдущий 

месяц.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней проверяет информацию, предусмотренную пунктом 5 настоящего 

Порядка.

В случае несоблюдения получателями условий предоставления субсидии министерство принимает в установлен-

ном законодательством порядке решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии. 

В случае принятия в течение текущего финансового года решений о приостановлении предоставления субсидии 

в установленном законодательством порядке принимается решение о сокращении субсидии (с учетом всех принятых в 

2013 году решений о приостановлении) с последующим внесением изменений в Закон Иркутской области № 139-ОЗ.

При этом перераспределение средств субсидии между поселениями Иркутской области не производится.

7. Министерство предоставляет субсидию в течение 20 рабочих дней со дня предоставления информации, пред-

усмотренной подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка.

8. Ответственность за достоверность представляемой в министерство информации, предусмотренной подпун-

ктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, возлагается на получателей. 

9. В случае изменения реквизитов финансового органа поселения Иркутской области получатели обязаны в трех-

дневный срок уведомить министерство об их изменении.

10. Контроль за целевым использованием субсидий в пределах своей компетенции осуществляют министерство 

и иные уполномоченные органы.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

Приложение 1

к Порядку предоставления в 2013 году из

областного бюджета бюджетам поселений

Иркутской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств

по выплате денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим поселений Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

Методика распределения в 2013 году субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по 

выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений 

Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 

персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области

1. Право на получение субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного со-

держания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также зара-

ботной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области (далее - субсидия) имеет поселение Иркутской области (далее – поселение), для кото-

рого выполняется условие:

,                                                                   (1)

где:

  - размер расчетного фонда оплаты труда i-го поселения, рассчитываемый по формуле 2;

  - размер расчетного фонда оплаты труда (критерий отбора), определенный в соответствии с пунктом 4 части 

2 приложения 18 к Закону Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Размер расчетного фонда оплаты труда i-го поселения ( ) рассчитывается следующим образом:

 ,     (2)

где:

  – прогнозный фонд оплаты труда главы, муниципальных служащих i-го поселения, технического и вспомога-

тельного персонала органов местного самоуправления i-го поселения (по информации органа местного самоуправле-

ния муниципального района Иркутской области, на территории которых расположено поселение);

  – прогнозная оценка на соответствующий финансовый год объема поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет i-го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го поселения.

2. Размер субсидии i-му поселению ( ) рассчитывается по формуле:

.     (3)

Приложение 2

к Порядку предоставления в 2013 году из

областного бюджета бюджетам поселений

Иркутской области субсидий в целях

софинансирования расходных обязательств

по выплате денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим поселений Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

Информация для проверки условий предоставления из областного бюджета бюджетам 

поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, установленных Законом Иркутской области 

от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год  и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»

№ 

п/п
Условия предоставления субсидий Источник информации

Форма для оценки показа-

телей

1

Соблюдение нормативов численности работников 

местной администрации поселений Иркутской 

области, установленных Методическими реко-

мендациями по определению численности ра-

ботников местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального 

образования) в Иркутской области, утвержден-

ными приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 28 января 2013 года № 1-мпр

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области

Форма согласно приложению 

3 к Порядку предоставления 

в 2013 году из областного 

бюджета бюджетам по-

селений Иркутской области 

субсидий в целях софи-

нансирования расходных 

обязательств по выплате 

денежного содержания с на-

числениями на него главам, 

муниципальным служащим 

поселений Иркутской об-

ласти, а также заработной 

платы с начислениями на нее 

техническому и вспомога-

тельному персоналу органов 

местного самоуправления по-

селений Иркутской области 

(далее - Порядок)

2

Соблюдение нормативов формирования расходов 

на оплату труда муниципальных служащих поселе-

ний Иркутской области, установленных постанов-

лением Правительства Иркутской области от 19 

октября 2012 года № 573-пп «Об установлении 

нормативов формирования расходов  на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих муниципальных образований Иркутской 

области»

Министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

Форма согласно приложению 

3 к Порядку

3

Отсутствие решений органов местного самоуправ-

ления поселений Иркутской области, устанавли-

вающих расходные обязательства, не связанные 

с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, 

законами Иркутской области к полномочиям соот-

ветствующих органов местного самоуправления 

поселений Иркутской области

Органы местного са-

моуправления поселений 

Иркутской области 

Форма согласно приложению 

4 к Порядку

4

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца кредиторской задолженности бюджета по-

селения Иркутской области по выплате денежного 

содержания главе, муниципальным служащим 

поселения Иркутской области, а также заработной 

платы техническому и вспомогательному персона-

лу органов местного самоуправления поселения 

Иркутской области, работникам учреждений куль-

туры, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, и 

пособий по социальной помощи населению

Справочная таблица (фор-

ма 0503387) к отчету об 

исполнении консолидиро-

ванного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(Письмо Минфина России 

от 31 января 2011 года № 

06-02-10/3-978) по состоя-

нию на отчетную дату

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

поселений по состоянию на 

отчетную дату по КОСГУ 

211, 262

5

Отсутствие по состоянию на первое число каждого 

месяца прироста кредиторской задолженности 

бюджета поселения Иркутской области по начисле-

ниям на оплату труда

Справочная таблица (фор-

ма 0503387) к отчету об 

исполнении консолидиро-

ванного бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(Письмо Минфина России 

от 31 января 2011 года № 

06-02-10/3-978) по состоя-

нию на отчетную дату

Сравнение объема про-

сроченной кредиторской 

задолженности поселений по 

КОСГУ 213 по состоянию на 

отчетную дату к аналогично-

му показателю по состоянию 

на 1 января 2013 года

6

Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и обяза-

тельное медицинское страхование.

Отделение Пенсионно-

го фонда Российской 

Федерации по Иркутской 

области (по запросу)

Информация Отделения Пен-

сионного фонда Российской 

Федерации по Иркутской 

области направляется еже-

месячно

Приложение 3

к Порядку предоставления в 2013 году из

областного бюджета бюджетам поселений

Иркутской области субсидий в целях

софинансирования расходных обязательств

по выплате денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим поселений Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

Сведения о численности работников местных администраций поселений Иркутской области и расходах на 

оплату труда муниципальных служащих поселений Иркутской области

по состоянию на 1 _____________ 2013 года

№ п/п
Наименование поселения 

Иркутской области

Численность работников местной 

администрации (исполнительно-

распорядительного органа) 

поселения Иркутской области, ед.

Расходы на оплату труда 

муниципальных служащих 

поселения Иркутской области, 

тыс.рублей

норматив
по штатному 

расписанию
норматив

предусмотрено 

в бюджете 

поселения 

Иркутской 

области на 2013 

год

1      

2      

3      

…      

Руководитель ______________  _____________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, тел.

Приложение 4

к Порядку предоставления в 2013 году из

областного бюджета бюджетам поселений

Иркутской области субсидий в целях

софинансирования расходных обязательств

по выплате денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным 

служащим поселений Иркутской области, а 

также заработной платы с начислениями на нее 

техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области

Сведения о выполнении условий предоставления в 2013 году из областного бюджета 

бюджетам поселений Иркутской области субсидий в целях софинансирования расходных 

обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, 

муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с 

начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления поселений Иркутской области, установленных Законом Иркутской области 

от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»

_______________________________________________________________________

(наименование поселения Иркутской области)

по состоянию на 1 __________ 2013 года

Наименование

По состоянию на 

1 число месяца, 

предшествующего 

отчетному месяцу

По состоянию на 

1 число отчетно-

го месяца

Нарушение 

условия

1 2 3 4

Объем кассовых расходов, не связанных с решением во-

просов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Иркутской области к 

полномочиям органов местного самоуправления поселений 

Иркутской области, тыс. рублей

 
Если гр.3 > 

гр.2

НОВИНКИ 

КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную палату 

Иркутской области в феврале 2013 г.

Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Вологжина, Саяна Жамсаранова. 

Оценка пространственно-временного распределения антропогенных примесей в атмосфере Прибайкалья : монография 

/ С. Ж. Вологжина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 109 с. 

: табл., схемы, граф. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 95-109 (208 назв.). - 100 экз.

2. Воробьева, Галина Александровна. 

Картография почв: Особенности крупномасштабного картографирования и методические материалы к имитационно-

обучающему тренингу по созданию почвенных карт Прибайкалья и пояснительных записок к ним : учеб. пособие / Г. А. 

Воробьева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 189 с. : цв. ил., 

табл., схемы ; 25 см. - Библиогр.: с. 154 (33 назв.). - 100 экз.

3. Денискин, Михаил Иннокентьевич. 

Иркутск хлебосольный : заметы про людей и их еду – то вкусную, то непотребную / М. И. Денискин. - Иркутск : 

Репроцентр А1, 2012. - 199 с. : фот. цв., фот. ; 24,5 см. - Загл. обл. : Иркутскъ хлебосольный. Едим с умом... - 500 экз.

4. Диксон, Виталий. 

Стеклянный пароход : кинороман / В. Диксон. - Иркутск : Репроцентр А1, 2013. - 371 с. : ил., цв. ил. ; 21,5 см. - 

(Альтернативная История). - 777 экз.

5. Ершов, Алексей Лукич. 

Под знаком Козерога : стихи / А. Л. Ершов ; авт. вступит. ст. А. Румянцев. - Иркутск : Репроцентр А1, 2012. - 274 с. : ил., 

фот. цв. ; 20,5 см. - 120 экз.

6. Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутской области, 2011 : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 

Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 69 с. : табл., граф., ил. ; 20 см. - 11 экз.

7. Карнаухов, Владимир. 

Исход великого шамана : языческая мистерия / В. Карнаухов. - Иркутск : Сиб. книга, 2012. - 571 с. : ил. ; 25 см. - 2000 экз.

8. Культура, туризм и отдых в Приангарье : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, Иркутскстат. - Иркутск : 

Иркутскстат, 2012. - 79 с. : табл., граф., цв. ил. ; 20 см. - 12 экз.

9. Лиштва, Андрей Владимирович. 

Ботаническая география и растительные ресурсы Байкальской Сибири : учеб. пособие / А. В. Лиштва ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 95 с. : табл., схемы ; 20,5 см. - 

Библиогр.: с. 94-95 (19 назв.). - 100 экз.

10. Малое и среднее предпринимательство в Иркутской области, 2011 : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики, 

Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 53 с. : граф., табл. ; 20 см. - 11 экз.

11. Мой город, мой край : фотоработы сотрудников ОАО «АЭХК». - Ангарск : Центр по связям с общественностью ОАО 

«АЭХК», 2012. - 191 с. : фот. цв. ; 21 см. - 1000 экз.

12. Наш потребительский рынок. Интересная статистика : (офиц. информация - неформ. языком) / Федер. служба гос. 

статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 22 с. : схемы, 

граф., табл., цв. ил. ; 14 см. - 15 экз.

13. Огарков Б. Н. 

Лекарственные грибы из экосистем Южного Байкала : монография / Б. Н. Огарков, Г. Р. Огаркова, Л. В. Самусенок ; 

ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Время странствий, 2012. - 104 с. : табл., цв. ил., ил., граф. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 97-102 

(114 назв.). - 100 экз.

14. Похабов, Юрий Павлович. (1959-  ). 

Красноярские Похабовы: история фамильного рода / Ю. П. Похабов. - Красноярск : Краснояр. писатель, 2012. - 338 с. : 

ил., табл. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 190-208 (261 назв.). - 150 экз.

15. Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут. обл. на 2013 г. - Иркутск : ИОГУНБ им. 

И. И. Молчанова-Сибирского, 1965-    .

Вып. 46 / [сост.: Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва ; ред. Е. П. Малованюк ; отв. за вып. О. К. Стасюлевич]. - 2012. - 191 

с. : ил. ; 20,5 см. - Библиогр. в конце ст. - 200 экз.

16. Современная геодинамика и  гелиогеодинамика : учеб. пособие / К. Г. Леви [и др.] ; отв. ред. А. В. Аргучинцев ; Рос. 

акад. наук, Сиб. отд-ние [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 539 с. : табл., схемы, 

граф., ил. ; 20,5 см. - Библиогр.: с. 524-539 (275 назв.). - 350 экз.

17. Сутырина, Екатерина Николаевна. 

Картографическое отображение и анализ распределения гидрофизических характеристик озера Байкал с 

применением данных дистанционного спутникового зондирования : монография / Е. Н. Сутырина ; М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 131 с. : схемы, табл. ; 20,5 см. - Библиогр.: 

с. 120-131. - 100 экз.

18. Хуторянская, Диана Францевна. 

Региональная синоптика : учеб. пособие / Д. Ф. Хуторянская ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО ИГУ. - 

Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2012. - 227 с. : табл., схемы ; 20,5 см. - Библиогр. в конце глав. - 100 экз.

19. Шульга, Валентина Валерьевна. 

Геология и рудоносность мигматитовых комплексов Приольхонья : монография / В. В. Шульга, А. П. Кочнев ; М-во 

образования и науки РФ, ИрГТУ. - Иркутск : Изд-во Иркут. гос. техн. ун-та, 2012. - 198 с. : табл., схемы, граф., ил. ; 20 

см. - Библиогр.: с. 177-188 (158 назв.). - 100 экз.

20. Экологическая ситуация в регионах Сибирского Федерального округа, 2011 : стат. сб. / Федер. служба гос. 

статистики, Иркутскстат. - Иркутск : Иркутскстат, 2012. - 92 с. : граф., табл., ил. ; 20,5 см. - 12 экз.
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 44-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Положение о территориальной подсистеме Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии со статьями 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 25 

августа 2008 года № 243-па, изменения, дополнив пунктами 16.1-16.3 следующего содержания:

«16.1 При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияю-

щих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и 

территорий от чрезвычайной ситуации, должностные лица, указанные в абзаце втором пункта 16 настоящего Положения, 

в соответствии с законодательством устанавливают один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию 

(далее - уровень реагирования):

объектовый уровень реагирования;

местный уровень реагирования;

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

16.2 При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 

реагирования для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы должностные лица, указанные 

в абзаце втором пункта 16 настоящего Положения, могут определять руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации и принимать в порядке, определенном законодательством, дополнительные меры по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуа-

ции, за исключением государственного материального резерва;

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза 

безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, находящихся на ее территории;

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод чело-

века и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 

условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

16.3.  При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, 

послуживших основанием для установления уровня реагирования, соответствующими должностными лицами, указанными 

в абзаце втором пункта 16 настоящего Положения, отменяются установленные уровни реагирования.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 42-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области, 

установленный постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;

2) в абзаце первом пункта 5 после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;

3) в пункте 6 после слов «в текущем финансовом году,» дополнить словами «в размере разницы между фактически 

поступившим в текущем финансовом году объемом доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона о до-

рожном фонде, и объемом бюджетных ассигнований Фонда, использованных в текущем финансовом году,».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 февраля 2013 года                                                                                № 26-уг

Иркутск 

О признании утратившим силу указа Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 347-уг

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 347-уг «Об утверждении 

Положения о порядке установления и выплаты компенсационных сумм лицам, замещающим государственные должности 

Иркутской области, и членам их семей».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко 
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ  

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
08.02.2013 г.                                                                                        № 3-мпр

Иркутск

Об отдельных мерах, направленных на

реализацию  Постановления  Правительства

Российской Федерации от 21.03.2012 г. № 211

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, оператора-

ми, являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 14 

главы 5 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года № 100-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила обработки персональных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области;

2) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соот-

ветствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области;

3) Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных;

4) Правила работы с обезличенными персональными данными в министерстве жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области;

5) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области на официальном портале Иркутской области в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр Е.В. Селедцов

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 08.02.2013 года № 3-мпр

П Р А В И ЛА

обработки персональных данных в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

1. Правила обработки персональных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области (далее - Правила), определяют последовательность действий в целях получения, обработки, хранения, 

передачи и другого использования персональных данных в рамках установленных полномочий.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», другими федеральными законами, Указом Президента 

Российской Федерации от 30 мая 2005 года № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных государствен-

ного гражданского служащего и ведении его личного дела», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осу-

ществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

3. Обработка персональных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти (далее - Министерство) осуществляется в связи с:

1) осуществлением кадровой работы;

2) заключением договора;

3) оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций.

4. Обработка персональных данных в Министерстве осуществляется:

1) отделом правового обеспечения, кадров и делопроизводства;

2) отделом финансового и хозяйственного обеспечения;

3) государственными гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в отделах и управлениях Министерства и участвующими в предоставлении 

государственных услуг, в случае, если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональ-

ных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - сотрудники, обрабатывающие персональные данные).

5. Сотрудники, обрабатывающие персональные данные, доступ которых к персональным данным, обрабатыва-

емым в информационных системах персональных данных, необходим для выполнения должностных обязанностей, 

допускаются к соответствующим персональным данным на основании списка, утвержденного правовым актом Мини-

стерства. 

6. Сотрудники, обрабатывающие персональные данные, предупреждаются об ответственности за нарушение за-

конодательства Российской Федерации о персональных данных и дают обязательство о неразглашении информации, 

содержащей персональные данные, в письменной форме в соответствии с Типовым обязательством государственного 

гражданского служащего, осуществляющего обработку персональных данных.

7. Субъектами персональных данных в Министерстве являются:

1) лица, замещающие должности государственной гражданской службы;

2) лица, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы Министерства;

3) лица, состоящие в кадровом резерве Министерства;

4) лица, ранее состоявшие на гражданской службе в Министерстве, личные дела которых не переданы на хране-

ние в государственный архив Иркутской области;

5) супруги и несовершеннолетние дети лиц, замещающих (претендующих на замещение) должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве, входящих в перечень должностей при назначении 

на которые и при замещении которых гражданское служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

6) лица, проходящие производственную практику в Министерстве;

7) лица, заключившие договоры с Министерством;

8) заявитель, либо его уполномоченный представитель, обратившиеся в Министерство с запросом о предоставле-

нии государственной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме;

9) лица, не являющиеся заявителями при обращении за получением государственной услуги, в случае, если для 

предоставления государственной услуги необходима обработка персональных данных такого лица.

8. Обработка персональных данных при осуществлении кадровой работы в Министерстве представляет собой 

любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств авто-

матизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, осуществляе-

мые в следующих случаях:

1) формирование кадрового состава на государственной гражданской службе Иркутской области для замещения 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в Министерстве;

2) ведение трудовых книжек сотрудников Министерства;

3) ведение личных дел сотрудников Министерства;

4) ведение реестра государственных гражданских служащих Иркутской области в Министерстве;

5) оформление и выдача удостоверений сотрудникам Министерства;

6) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служа-

щих и урегулированию конфликтов интересов в Министерстве;

7) обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области в Министерстве и на включение государственных гражданских служащих Иркутской области в 

кадровый резерв на государственной гражданской службе Иркутской области Министерства;

8) обеспечение деятельности Наградного совета Министерства;

9) обеспечение проведения аттестации государственных гражданских служащих Иркутской области в Министер-

стве;

10) обеспечение проведения квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих в Министер-

стве;

11) организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки государственных 

гражданских служащих Иркутской области в Министерстве;

12) формирование кадрового резерва на государственной гражданской службе Иркутской области Министерства 

и организация работы с кадровым резервом Министерства;

13) организация проверки достоверности представляемых лицами, указанными в подпунктах 1, 4, 5 пункта 7 на-

стоящего Положения, персональных данных и иных сведений;

14) организация проведения служебных проверок Министерства;

15) организация проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых лицами, указанными в подпунктах 1, 4, 5 пункта 7 настоящего Положения, а также соблюдения государ-

ственными гражданскими служащими Иркутской области в Министерстве ограничений, установленных федеральными 

законами;

16) подготовка архивных справок Министерства.

9. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных сотрудники, обрабатывающие персо-

нальные данные, обязаны соблюдать следующие требования:

1) обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

2) персональные данные следует получать лично у субъекта персональных данных, в случае возникновения не-

обходимости получения персональных данных у третьей стороны следует известить об этом субъекта персональных 

данных заранее, получить их письменное согласие и сообщить субъекта персональных данных о целях, предполагае-

мых источниках и способах получения персональных данных. 

При работе с документами, содержащими персональные данные, субъекта персональных данных, обрабатываю-

щим персональные данные, запрещается вносить изменения в документы, содержащие персональные данные, без 

предъявления субъектом персональных данных документов, подтверждающих данное изменение. 

В случае невозможности документально подтвердить изменение, которое требуется внести, субъект персональ-

ных данных подтверждает правильность внесенных изменений своей подписью;

3) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу государственных гражданских служащих 

не установленные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», пер-

сональные данные об их политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных 

объединениях, в том числе в профессиональных союзах;

4) при принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, запрещается основываться 

на персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использо-

ванием электронных носителей;

5) защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств 

Министерства в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) передача персональных данных третьей стороне не допускается без письменного согласия субъекта персональ-

ных данных, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

10. Персональные данные, обрабатываемые в информационных системах, подлежат защите от несанкциониро-

ванного доступа и копирования. 

Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах обеспечивается с помощью 

системы защиты персональных данных, включающей организационные меры и средства защиты информации. 

Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту информации.

11. Контроль за реализацией требований по обеспечению безопасности персональных данных в информационных 

системах возлагается на ответственного за обработку персональных данных, назначаемого правовым актом Мини-

стерства.

12. При обработке персональных данных в информационных системах должно быть обеспечено:

1) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к персональным 

данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;

2)   своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным;

3) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки персональных данных, в 

результате которого может быть нарушено их функционирование;

4) незамедлительное восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие 

несанкционированного доступа к ним;

5) осуществление постоянного контроля над обеспечением уровня защищенности персональных данных.

13. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в личных делах государственных гражданских слу-

жащих, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных 

федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установ-

ленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  к сведениям, 

составляющим государственную тайну.

14. Документы, содержащие персональные данные, хранятся в Министерстве с соблюдением предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением мер по защите персональных 

данных.

Документы, содержащие персональные данные, отнесенные к сведениям, составляющим государственную тайну, 

хранятся в отделе по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Министерства в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

15. Срок хранения документов, содержащих персональные данные лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положе-

ния, определяется в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года 

№ 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятель-

ности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

16. Документы, содержащие персональные данные, утратившие свое практическое значение и не имеющие исто-

рической ценности, уничтожаются в следующих случаях:

1) по истечении установленного срока хранения по акту в порядке, установленном правовыми актами Иркутской 

области;

2) при достижении целей обработки персональных данных;

3) при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, если обработка 

персональных данных невозможна без согласия субъекта персональных данных.

17. В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 16 настоящего Положения, уничтожение персональных 

данных осуществляется в срок, не превышающий тридцати дней со дня блокирования персональных данных, если 

иное не предусмотрено соглашением с субъектом персональных данных, либо если сотрудники, обрабатывающие 

персональные данные не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных.

18. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в течение сроков, указанных в пункте 17 

настоящего Положения, сотрудники, обрабатывающие персональные данные осуществляют блокирование таких пер-

сональных данных и обеспечивают уничтожение персональных данных не позднее шести месяцев со дня блокирования 

персональных данных, если иной срок не установлен федеральными законами.

19. Все документы, компакт-диски, флеш-накопители, содержащие персональные данные, подлежат уничтоже-

нию на основании актов.

20. Сотрудники, обрабатывающие персональные данные, в обязательном порядке под подпись знакомятся с на-

стоящим Положением и дают обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные, в 

письменной форме в соответствии с Типовым обязательством государственного гражданского служащего, осущест-

вляющего обработку персональных данных.

21. В случаях, когда сотрудник, обрабатывающий персональные данные, временно (в связи с болезнью, отпуском 

или иными обстоятельствами) не может исполнять свои должностные обязанности его обязанности временно возлага-

ются на иное должностное лицо с передачей по акту приема-передачи документов, содержащих персональные данные.

В случаях, когда должностное лицо, на которое возложено временное исполнение указанных обязанностей, не 

давало обязательство о неразглашении информации, содержащей персональные данные, указанное лицо дает обяза-

тельство в письменной форме в соответствии с Типовым обязательством государственного гражданского служащего, 

осуществляющего обработку персональных данных.

22. При увольнении сотрудника, обрабатывающего персональные данные, документы, содержащие персональные 

данные, передаются по акту приема-передачи начальнику соответствующего отдела.

23. Обеспечение безопасности персональных данных включает в себя следующие меры:

1) допуск к обработке персональных данных только сотрудников, обрабатывающих персональные данные;

2) осуществление работы сотрудников, обрабатывающих персональные данные, с информационными системами 

персональных данных и личными делами только в помещении, которое специально оборудовано для целей обработки 

персональных данных (далее - помещение);

3) ограничение доступа посторонних лиц в помещение, в котором обрабатываются персональные данные;

4) обеспечение в Министерстве таких условий учета и хранения документов, содержащих персональные данные, 

которые исключают их хищение, подмену или уничтожение;

5) учет съемных машиночитаемых носителей, содержащих базы данных персональных данных;

6) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к персональным 

данным и (или) их несанкционированной передачи третьим лицам;

7) своевременное выявление и устранение нарушений требований по защите персональных данных;

8) обеспечение восстановления персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-

ционированного доступа к ним.

24. В помещении, в котором обрабатываются персональные данные, должны располагаться закрывающиеся на 

ключ металлические шкафы и (или) сейфы, в которых осуществляется хранение документов, содержащих персональ-

ные данные.

25. Документы, содержащие персональные данные, должны охраняться путем контроля доступа в помещения 

посторонних лиц, наличия надежных препятствий для несанкционированного проникновения в помещения, особенно 

в нерабочее время.

26. Помещения в рабочее время при отсутствии в них сотрудников, обрабатывающих персональные данные, 

должны быть закрыты на ключ. 

В нерабочее время помещения закрываются на ключ, опечатываются.

27. В отсутствие сотрудника, обрабатывающего персональные данные, на его рабочем столе не должны находить-

ся документы (копии документов), содержащие персональные данные.

28. Сотрудники, обрабатывающие персональные данные с использованием информационной системы 

«1С:Предприятие. Заработная плата + кадры» обязаны:

1) принимать меры, исключающие несанкционированный доступ к используемым программно-техническим сред-

ствам;

2) вести учет электронных носителей информации (включая резервные и архивные копии), осуществлять хране-

ние документов, содержащих персональные данные, и электронных носителей информации в металлических шкафах 

или сейфах;

3) производить запись персональных данных (отдельных файлов, баз данных) на электронные носители только в 

случаях, регламентированных порядком работы с данными сведениями;

4) соблюдать установленный порядок и правила доступа в информационную систему «1С:Предприятие. Заработ-

ная плата + кадры», не допускать передачу персональных кодов и паролей;

5) принимать все необходимые меры к надежной сохранности кодов и паролей доступа к информационной систе-

ме «1С:Предприятие. Заработная плата + кадры»;

6) работать с информационной системой в объеме своих полномочий, не допускать их превышения;

7) обладать навыками работы с антивирусными программами в объеме, необходимом для выполнения функцио-

нальных обязанностей и требований по защите информации.

29. При работе на персональном компьютере, в том числе для доступа к информационной системе 

«1С:Предприятие. Заработная плата + кадры», сотрудникам, обрабатывающим персональные данные, запрещается:

1) записывать значения кодов и паролей доступа;

2) передавать коды и пароли доступа другим лицам;

3) пользоваться в работе чужими кодами и паролями доступа;

4) производить подбор кодов и паролей доступа других пользователей;

5) копировать данные на неучтенные электронные носители информации;

6) выносить электронные носители с персональными данными за пределы Министерства без согласования с на-

чальником отдела, в котором происходит обработка персональных данных;

7) покидать рабочее место с включенным персональным компьютером без применения аппаратных или программ-

ных средств, блокирования доступа к персональному компьютеру;

8) приносить, самостоятельно устанавливать и эксплуатировать на технических средствах любые программные 

продукты;

9) открывать, разбирать, ремонтировать технические средства, вносить изменения в конструкцию, подключать 

нештатные блоки и устройства;

10) передавать технические средства для ремонта и обслуживания сторонним организациям без извлечения но-

сителей, содержащих персональные данные.

30. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных лиц, указанных в пункте 7 настоящего Положе-

ния, должны соответствовать заявленным целям обработки. 

31. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

обработки. 

УТ В Е Р Ж Д Е Н Ы 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 08.02.2013 года № 3-мпр

П Р А В И Л А

осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области

1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», при-

нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами министерства жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Правила) определяются процедуры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений законодательства в сфере обработки персональных данных, основания, по-

рядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям 

к защите персональных данных (далее - ПДн).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, оператора-

ми, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным 

требованиям в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее-Министерство) 

организовывается проведение:

1) периодических проверок условий обработки персональных данных ежегодно в соответствии с Планом работы 

Министерства на соответствующий год;

2) внеплановой проверки в случае обращения субъекта персональных данных (далее - заявитель) в Министерство.

5. Проверки осуществляются комиссией, образуемой распоряжением Министра.

В проведении проверки не может участвовать гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в 

ее результатах.

6. Проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям проводятся на основании 

распоряжения Министра о ежегодной проверке осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персо-

нальных данных установленным требованиям или на основании поступившего в Министерство письменного заявления 

о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). 

Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления соответ-

ствующего заявления на основании распоряжения Министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее – Министра).

Срок осуществления внеплановой проверки не более  5 рабочих дней.

7. При проведении проверки соответствия обработки персональных данных установленным требованиям должны 

быть полностью, объективно и всесторонне проверены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональ-

ных данных при их обработке, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;

3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуата-

цию информационной системы персональных данных;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных;

5) соблюдение правил доступа к персональным данным;

6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых 

мер;

7) мероприятия по восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие не-

санкционированного доступа к ним;

8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

8. Комиссия имеет право:

1) запрашивать у сотрудников, обрабатывающих персональные данные информацию, необходимую для прове-

дения проверки;

2) требовать от сотрудников, обрабатывающих персональные данные, информацию уточнения, блокирования или 

уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с 

нарушением требований законодательства;

4) вносить Министру предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулиро-

вания обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

5) вносить Министру предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства в отношении обработки персональных данных.

9. В отношении персональных данных, ставших известными членам комиссии в ходе проведения мероприятий 

внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.

10. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, Мини-

стру докладывает председатель комиссии в форме письменного заключения.

11. Заявителю в течение 3 рабочих дней после завершения внеплановой проверки направляется письменный 

ответ о результатах рассмотрения обращения и принятых мерах по установлению выявленных недостатков (в случае 

их установления).

УТ В Е Р Ж Д Е Н 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 08.02.2013 года № 3-мпр

П О Р Я Д О К  Д О С Т У П А

 государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения 

об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 

данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-

ственными или муниципальными органами» и другими нормативными правовыми актами.

2. Доступ в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - помещения), осуществляется 

с учетом обеспечения безопасности информации и исключения доступа третьим лицам к персональным данным.

3. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные, осуществляется в 

помещениях министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Министерство). 

4. В помещении, в котором обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасно-

сти, при котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, а так-

же исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

5. При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный доступ к ним.

6. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных дан-

ных, а также хранятся носители информации, допускаются:

1) начальник отдела, в котором происходит обработка персональных данных;

2) сотрудники, обрабатывающие персональные данные;

3) иные лица, в случае необходимости и по согласованию с начальником отдела, в котором происходит обработка 

персональных данных и только в присутствии сотрудников, обрабатывающих персональные данные.

7. В течение служебного (рабочего) времени ключи от помещений находятся на хранении у сотрудников, обраба-

тывающих персональные данные.

8. Ответственным за организацию доступа в помещение Министерства, в котором ведется обработка персональ-

ных данных, является начальник отдела, в котором происходит обработка персональных данных.

9. В нерабочее время помещения, в которых ведется обработка персональных данных, хранятся документы, со-

держащиеся персональные данные, должны закрываться на ключ, опечатываться.

10. Уборка помещений, в которых ведется обработка персональных данных и хранятся документы, содержащие 

персональные данные, должна производиться в присутствии сотрудников, обрабатывающих персональные данные.

11. Вскрытие помещений производится сотрудниками Министерства, указанными в подпункте 1 и 2 пункта 6 на-

стоящего Порядка.

12. При отсутствии вышеуказанных лиц вскрытие помещений производится Министром, либо первым замести-

телем Министра.

13. О попытках несанкционированного проникновения посторонних лиц в помещения незамедлительно сообща-

ется Министру.

14. Установка нового оборудования, его замена или ремонт в помещениях, в которых ведется обработка персо-

нальных данных, хранятся документы и носители информации, содержащие персональные данные, должны проводить-

ся по согласованию с начальником отдела, в котором происходит обработка персональных данных.

УТ В Е Р Ж Д Е Н Ы

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 08.02.2013 года № 3-мпр

П Р А В И Л А

работы с обезличенными персональными данными в министерстве жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящие Правила работы с обезличенными персональными данными министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области (далее - Правила) разработаны с учетом Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и постановления Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами».

2. Обезличивание персональных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее – Министерство) проводится с целью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглаше-

ния защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональных данных.

Раздел 2. Термины и определения

3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»:

1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяе-

мому физическому лицу (субъекту персональных данных);

2) обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совер-

шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уни-

чтожение персональных данных;

3) обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно определить принадлеж-

ность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Раздел 3.Условия обезличивания

4. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения статистических данных, сниже-

ния ущерба от разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персо-

нальных данных Министерства и по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

5. Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки персональных данных:

1) уменьшение перечня обрабатываемых сведений;

2) замена части сведений идентификаторами;

3) обобщение - понижение точности некоторых сведений;

4) понижение точности некоторых сведений (например, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, 

города, улицы, дома и квартиры, а может быть указан только город);

5) деление сведений на части и обработка в разных информационных системах.

6. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в дости-

жении этих целей является сокращение перечня персональных данных.

7. Перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, утверждается правовым актом Министер-

ства.

8. Министр принимает решение о необходимости обезличивания персональных данных.

9. Руководители структурных подразделений, непосредственно осуществляющие обработку персональных дан-

ных, готовят предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обе-

зличивания.

10. Сотрудники подразделений, обслуживающих базы данных с персональными данными, совместно с ответ-

ственным за обработку персональных данных осуществляют непосредственное обезличивание выбранным способом.

Раздел 4. Порядок работы с обезличенными данными 

11. Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению и нарушению конфиденциальности.

12. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использования и без использования средств 

автоматизации.

13. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо 

соблюдение:

1) правил хранения бумажных носителей;

2) правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

14. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо 

соблюдение:

1) парольной защиты;

2) антивирусной защиты;

3) инструкции по работе со съемными носителями;

4) регламента резервного копирования;

5) инструкции пользователя информационной системы персональных данных;

6) правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

УТ В Е Р Ж Д Е Н Ы 

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 08.02.2013 года № 3-мпр

П Р А В И ЛА

рассмотрения запросов субъектов персональных данных

или их представителей в министерстве жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в мини-

стерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее – Правила) разработаны в соответ-

ствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон), 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осу-

ществляемых без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и другими норма-

тивными правовыми актами.

2. Настоящие Правила определяют сроки и последовательность действий, порядок взаимодействия между струк-

турными подразделениями и должностными лицами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области (далее – Министерство) при рассмотрении поступающих запросов субъектов персональных данных 

или их представителей.
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3. Представитель субъекта персональных данных - лицо, действующее от имени субъекта персональных данных в 

силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления.

4. Запрос субъекта персональных данных или его представителя представляется в Министерство для рассмотре-

ния в документированной форме. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с Министерством, либо 

сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных Министерством, подпись субъекта 

персональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и под-

писан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. В случае личного обращения субъекта персональных данных или его представителя необходимо предъявить 

документы, удостоверяющие личность субъекта персональных данных или его представителя, а также подлинник или 

заверенные копии документов, непосредственно относящиеся к предмету обращения.

6. В случае получения запроса от государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 

лиц, которым персональные данные должны быть предоставлены в соответствии с федеральными законами, в запро-

се дополнительно указываются цель получения персональных данных и (или) информации, касающейся обработки 

персональных данных, и правовые основания их истребования.

7. В случае получения запроса от иных лиц в запросе дополнительно указывается цель получения персональных 

данных и (или) информации, касающейся обработки персональных данных.

Раздел 2. Права субъектов персональных данных

8. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональ-

ных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных Министерством;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые Министерством способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения Министерства, сведения о лицах (за исключением сотрудников Министер-

ства), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на 

основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, 

источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом;

8) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;

9) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных 

по поручению Министерства, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;

10) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом или другими федеральными законами.

9. Субъект персональных данных вправе требовать от Министерства уточнения его персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать преду-

смотренные законом меры по защите своих прав.

10. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить в Министерство повторный запрос 

в целях получения сведений, указанных в пункте 8 настоящих Правил, и ознакомления с такими персональными дан-

ными. не ранее чем через тридцать дней после направления первоначального запроса, если более короткий срок не 

установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом.

11. Субъект персональных данных или его представитель вправе направить повторный запрос в целях получения 

сведений, указанных в пункте 8 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональ-

ными данными до истечения срока, указанного в пункте 10 Правил, в случае, если такие сведения и (или) обраба-

тываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам 

рассмотрения первоначального запроса. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 4 настоящих 

Правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

12. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю Министерством при об-

ращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя.

13. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соот-

ветствии с федеральными законами, в том числе если:

1) обработка персональных данных, включая персональные данные, полученные в результате оперативно-

розыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 

безопасности государства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персо-

нальных данных по подозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных об-

винение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру пресечения до предъявления 

обвинения, за исключением предусмотренных уголовно - процессуальным законодательством Российской Федерации 

случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

3)  обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

4) доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы 

третьих лиц;

5) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о транспортной безопасности, в целях обеспечения устойчивого и безопасного функционирования транс-

портного комплекса, защиты интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов 

незаконного вмешательства.

14. Обязанности Министерства при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запро-

са субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных:

1) Министерство обязано сообщить в порядке, предусмотренном  статьей 14 Федерального закона, субъекту 

персональных данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответ-

ствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими персональными 

данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо в течение 30 (тридцати) дней с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя;

2) в случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 

персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их об-

ращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя Министерство обязано 

дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального 

закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (трид-

цати) дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя;

3) Министерство обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, 

не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представи-

телем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, 

Министерство обязано внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня 

представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие пер-

сональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, 

Министерство обязано уничтожить такие персональные данные. Министерство обязано уведомить субъекта персо-

нальных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 

уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы;

4) Министерство обязано сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

15. Если запрос поступил от иного лица, Министерство сообщает об этом субъекту персональных данных и пред-

лагает дать согласие на предоставление его персональных данных и (или) информации, касающейся обработки его 

персональных данных, или отказать в предоставлении соответствующей информации.

Согласие субъекта персональных данных дается в письменной форме на бумажном носителе и должно содержать 

следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество и должность субъекта персональных данных;

2) номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате вы-

дачи указанного документа и выдавшем его органе;

3) персональные данные и (или) информация, касающаяся обработки персональных данных, на предоставление 

которых субъект персональных данных дает согласие;

4) сведения об ином лице, запросившем персональные данные (фамилия, имя, отчество и место работы (службы) 

иного лица, которое является физическим лицом, или наименование и место нахождения иного лица, которое является 

юридическим лицом);

5) собственноручная подпись субъекта персональных данных;

6) дата составления письменного согласия.

16. По результатам рассмотрения запроса Министерство принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении персональных данных и (или) информации, касающейся обработки персональных данных;

2) об отказе в предоставлении персональных данных и (или) информации, касающейся обработки персональных 

данных.

17. Министерство принимает решение об отказе в предоставлении персональных данных и (или) информации, 

касающейся обработки персональных данных, в следующих случаях:

1) лицо, обратившееся с запросом, не имеет права на получение запрошенных персональных данных и (или) 

информации, касающейся обработки персональных данных, и (или) не представило документы, подтверждающие ука-

занное право;

2) запрошенная информация отсутствует в Министерстве;

3) в запросе указаны не все сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, и (или) указаны не-

достоверные сведения;

4) запрошенная информация относится к сведениям, составляющим государственную тайну.

Раздел 3. Порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей

18. В день поступления запроса субъекта персональных данных или его представителя в Министерство указан-

ный запрос регистрируется, прошедший регистрацию запрос передается Министру, далее, согласно резолюции Мини-

стра, передается для рассмотрения по существу:

1) отделу правового обеспечения, кадров и делопроизводства;

2) отделу финансового и хозяйственного обеспечения;

3) государственным гражданскими служащими Иркутской области, замещающими должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в отделах и управлениях министерства и участвующими в предоставлении 

государственных услуг.

19. Отдел, ответственный за исполнение запроса, обеспечивает рассмотрение запроса, подготовку необходимой 

информации и отправку субъекту персональных данных или его представителю в срок, не превышающий тридцать 

дней после регистрации запроса.

20. Министерство обязано сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о на-

личии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить 

возможность ознакомления с этими персональными данными в течение тридцати дней с даты получения запроса 

субъекта персональных данных или его представителя.

21. Сведения должны быть предоставлены отделом, ответственным за исполнение указанного запроса субъекту 

персональных данных или его представителю Министерством в доступной форме, и в них не должны содержаться пер-

сональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются 

законные основания для раскрытия таких персональных данных в срок, не превышающий 30 дней после регистрации 

запроса.

22. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 

персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при получе-

нии запроса субъекта персональных данных или его представителя Министерство обязано дать в письменной форме 

мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение пункта 8 настоящих Правил, части 8 статьи 14 Федераль-

ного закона или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запро-

са субъекта персональных данных или его представителя.

23. В случае отказа субъекту персональных данных или его представителю в выполнении повторного запроса, не 

соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 10, 11 настоящих Правил, Министерство обязано дать моти-

вированный ответ, в котором указаны доказательства обоснованности отказа в срок, не превышающий тридцать дней 

со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта 

персональных данных или его представителя.

24. Министерство обязано предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю 

возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В 

срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных сведений, под-

тверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, Министерство обязано 

внести в них необходимые изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие персональные данные являются 

незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, Министерство обязано уни-

чтожить такие персональные данные. Министерство обязано уведомить субъекта персональных данных или его пред-

ставителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым персональные данные этого субъекта были переданы.

25. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Министерства, 

субъекту персональных данных или его представителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует об-

ратиться.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 февраля 2013 года                                                         №  12-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 

отпускаемую МУП «Восток» администрации МО «Оса»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 7 февраля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 февраля 2013 года тариф на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Восток» 

администрации МО «Оса», согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 7 февраля 2013 года № 12-спр

ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУП «ВОСТОК» АДМИНИСТРАЦИИ МО «ОСА» 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая 

вода

Отборный пар давлением
Острый 

и  редуцированный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал 2 234,24 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

                                                                    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

8 февраля 2013 года                                                                              № 15-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

Иркутским филиалом ОАО «Вагонная ремонтная компания-3»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 февраля 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Иркутским 

филиалом ОАО «Вагонная ремонтная компания-3», согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 8 февраля 2013 года № 15-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО ФИЛИАЛА 

ОАО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3»

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию 

Горячая 

вода

Отборный пар давлением

Острый и реду-

цированный пар
от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная вагонного ремонтного депо 

Зима – обособленного структурного подразделения Иркутского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания-3»)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)
1534,40 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)
- - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета 

НДС)
- - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом 

НДС)
- - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела

                                                                                     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 января 2013 года                                                                         № 2-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Росинка»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 30 января 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 20 февраля 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Росин-

ка», согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 30 января 2013 года № 2-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «РОСИНКА» 

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая 

вода

Отборный пар давлением
Острый 

и редуцированный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 232,52 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
1 232,52 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 
- - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

                                                                    З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2013 года                                                                      № 16-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Теплоэнергетическое предприятие-2»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 марта 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплоэнер-

гетическое предприятие-2», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Теплоэнергетическое предприятие-2» от реализации населению тепловой 

энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств об-

ластного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 187-спр «Об установлении 

тарифов на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «ЖКХ п. Мамакан», с 1 января 2013 года» измене-

ние, заменив в пункте 1 тарифной таблицы приложения слова «ООО «Теплоэнергетическое предприятие» словами «ООО 

«Теплоэнергетическое предприятие-2». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 8 февраля 2013 года № 16-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-2» 

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая 

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуцирован-

ный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии   

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
3 402,63 - - - - -

с 01.07.2013 3 408,73 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал     

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
968,59 - - - - -

с 01.07.2013 1 060,61 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал    

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела

                                                                                          З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2013 года                                                                               № 4-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

индивидуальным предпринимателем А.А. Шлапаковым

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-

э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения раннее принятого решения об установлении тарифов 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 1 февраля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 марта 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным 

предпринимателем А.А. Шлапаковым, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов индивидуального предпринимателя А.А. Шлапакова от реализации населению 

тепловой энергии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствую-

щий финансовый год.

3. Признать утратившими силу с 1 марта 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 225-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую индивидуальным предпринимателем А.А. Шлапаковым, с 1 января 2012 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 января 2012 года № 5-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 декабря 2011 года № 225-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 1 февраля 2013 года № 4-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

А.А. ШЛАПАКОВА 

№ 

п/п

Период

 действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая 

вода

Отборный пар давлением
Острый и   

редуцирован-

ный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
2 489,06 - - - - -

с 01.07.2013 2 722,52 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
1 127,08 - - - - -

с 01.07.2013 1 296,14 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

                                                                              З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                               № 36-пп

Иркутск 

О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 4 июля 2012 года № 372-

пп, следующие изменения:

1) пункт 32 (1) признать утратившим силу;

2) дополнить пунктами 32(7)-32(11) следующего содержания:

«

32(7).

Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка семьям, среднедушевой доход которых 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете 

на душу населения

32(8).

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об-

разования

32(9).

Предоставление многодетным семьям денежной компенсации 30 процентов расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе 

поставка твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления)

32(10).

Дача предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального 

найма, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 

являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений

32(11). Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих детей

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 39-пп

Иркутск 

О Порядке расходования субвенции, предоставляемой бюджету города Иркутска из областного 

бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны 

здоровья граждан

В соответствии с Законом Иркутской области от 15 декабря 2011 года № 129-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления города Иркутска отдельными областными государственными полномочиями в области охраны здоровья 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить Порядок расходования субвенции, предоставляемой бюджету города Иркутска из областного бюджета 

на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря2011 года № 426-пп «О Порядке расходования 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета на осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области охраны здоровья граждан»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 84-пп «О Порядке расходования 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления отдельных областных 

государственных полномочий в области охраны здоровья граждан по осуществлению денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, 

акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и 

медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УСТАНОВЛЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 12 февраля 2013 года № 39-пп

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БЮДЖЕТУ ГОРОДА ИРКУТСКА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок расходования субвенции, предоставляемой бюджету города Иркутска 

из областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья 

граждан по организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи 

(за исключением специализированной дерматовенерологической, фтизиатрической, психиатрической, наркологической 

медицинской помощи), скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, паллиативной медицинской 

помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 

(далее соответственно – субвенция, государственные полномочия).

2. Предоставление субвенции осуществляется министерством здравоохранения Иркутской области (далее – 

министерство) в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на текущий финансовый год и 

плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом областного бюджета.

3. Перечисление субвенции осуществляется в установленном порядке с лицевого счета министерства на единый 

счет бюджета города Иркутска не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором была представлена заявка на 

предоставление субвенции (далее – заявка).

4. Субвенция направляется на финансовое обеспечение расходов медицинских организаций муниципальной системы 

здравоохранения в соответствии с разделом 0900 «Здравоохранение» классификации расходов бюджетов, включающих 

в себя расходы на:

а) оплату труда работников, осуществляющих государственные полномочия, за исключением расходов на оплату 

труда муниципальных служащих города Иркутска, осуществляющих управление в сфере охраны здоровья;

б) начисления на выплаты по оплате труда работников, осуществляющих государственные полномочия, за 

исключением начислений на выплаты по оплате труда муниципальных служащих города Иркутска, осуществляющих 

управление в сфере охраны здоровья; 

в) материальные затраты, а также затраты на оплату работ и услуг, необходимых для осуществления государственных 

полномочий, за исключением расходов на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования стоимостью 

свыше 100 тысяч рублей, оплату земельного налога.

5. Для получения субвенции ежемесячно в срок до двадцатого числа месяца, предшествующего месяцу предоставления 

субвенции, органы местного самоуправления города Иркутска (далее – органы местного самоуправления) представляют 

в министерство заявку. Форма заявки утверждается правовым актом министерства, который подлежит размещению на 

официальном сайте министерства.

6. Министерство в течение двух рабочих дней с даты поступления заявки проверяет полноту и достоверность сведений, 

содержащихся в заявке, и принимает решение о предоставлении субвенции, а при наличии замечаний возвращает заявку с 

указанием причин, послуживших основанием для ее возврата.

Органы местного самоуправления после устранения замечаний не позднее двадцать четвертого числа месяца, 

предшествующего месяцу предоставления субвенции, представляют заявку в министерство.

7. В случае изменения реквизитов главного администратора (администратора) доходов бюджета, администрирующего 

субвенцию, органы местного самоуправления в трехдневный срок обязаны письменно уведомить министерство об их 

изменении. 

8. В случае невыполнения органами местного самоуправления условий, предусмотренных пунктами 5-7 настоящего 

Порядка, субвенция на соответствующий месяц не предоставляется.

9. Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее десяти дней после окончания месяца представляют в 

министерство отчет об использовании субвенции по форме, утвержденной правовым актом министерства.

10. Ответственность за достоверность представляемых в министерство сведений, предусмотренных пунктами 5-7 

настоящего Порядка, возлагается на органы местного самоуправления.

11. Контроль за целевым использованием субвенции осуществляют в пределах своих полномочий министерство и 

исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный финансовый 

контроль.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2013 года                                                                                № 6-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 12 декабря 2012 года  № 168-спр

В целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством, ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

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

службы по тарифам Иркутской области 5 февраля 2013 года, в связи с технической ошибкой,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2012 года № 168-спр «Об установлении та-

рифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Тыретские инженерные сети», с 1 января 2013 года» изменение, изложив 

приложение к приказу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 5 февраля 2013 года № 6-спр

«Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 12 декабря 2012 года № 168-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЫРЕТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ» С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая 

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуцирован-

ный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная мкр. Солерудник)  

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 265,29 - - - - -

с 01.07.2013 1 351,22 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 493,04 - - - - -

с 01.07.2013 1 594,44 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная по ул. 8-е Марта)  

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
2 018,58 - - - - -

с 01.07.2013 2 229,83 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
1 738,00 - - - - -

с 01.07.2013 1 998,70 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

                                                                                    З.С. Крынина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2013 года                                                                                № 46-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 Порядка принятия решений 

о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-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 долгосрочную целевую программу Иркутской области «Молодежь Иркутской области» на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 13 октября 2010 года № 252-пп (далее - Программа), 

следующие изменения:

а) в паспорте Программы:

в строке «Основные разработчики Программы» слова «, труда, науки и высшей школы Иркутской области, служба за-

нятости населения Иркутской области» заменить словами «Иркутской области, министерство труда и занятости Иркутской 

области»;

в строке «Исполнители Программы» слова «служба занятости населения Иркутской области (далее – СЗН)» заменить 

словами «министерство труда и занятости Иркутской области (далее – МТЗ)»; 

б) в разделе 3 «Система мероприятий Программы»:

в абзаце тридцать первом слово «межрегионального» заменить словом «международного»;

после абзаца семьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:

«6) организация и проведение областной акции единого действия по пропаганде семейных ценностей и профилактике 

семейного неблагополучия.»;

в) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в абзаце девятом цифры «43440» заменить цифрами «44940»;

в абзаце одиннадцатом цифры «24110» заменить цифрами «22610»;

г) в разделе 5 «Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации»:

в подпунктах 2, 3 пункта 6 слова «, труда, науки и высшей школы» исключить;

д) в приложении 2 к Программе:

строку «Всего по задаче 2» изложить в следующей редакции: 

« Всего по задаче 2 2011-2013 годы, в том 

числе

44940,00 44940,00

2011 год 18800,00 18800,00

2012 год 12190,00 12190,00

2013 год 13950,00 13950,00 »;

строку 2.8 изложить в следующей редакции: 

« 2.8. Организация и проведение 

международного молодежно-

го лагеря «Байкал-2020»

2011-2013 

годы, в том 

числе

31790,00 31790,00 МФКСиМП

2011 год 15000,00 15000,00

2012 год 7740,00 7740,00

2013 год 9050,00 9050,00 »;

строку «Всего по задаче 4» изложить в следующей редакции:

« Всего по задаче 4 2011-2013 годы, в том 

числе

22610,00 22610,00

2011 год 7560,00 7560,00

2012 год 9000,00 9000,00

2013 год 6050,00 6050,00 »;

строку 4.1 изложить в следующей редакции:

« 4.1. Организация, проведение и 

награждение победителей 

областного конкурса «Ка-

дры нового поколения для 

местного самоуправления»

2011-2013 годы, 

в том числе

3000,00 3000,00 МФКСиМП

2011 год 1500,00 1500,00

2012 год 1500,00 1500,00

2013 год 0,00 0,00 »;

строку 5.5 изложить в следующей редакции: 

« 5.5. Организация и проведе-

ние областной научно-

практической конференции 

по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия

2011-2013 годы, 

в том числе

240,00 240,00 МФКСиМП во 

взаимодействии 

с общественными 

объединениями

2011 год 120,00 120,00

2012 год 120,00 120,00

2013 год 0,00 0,00 »;

дополнить строкой 5.6 следующего содержания:

« 5.6. Организация и проведение 

областной акции единого 

действия по пропаганде 

семейных ценностей и 

профилактике семейного 

неблагополучия

2011-2013 годы, 

в том числе

120,00 120,00 МФКСиМП во 

взаимодействии 

с общественными 

объединениями

2011 год 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00

2013 год 120,00 120,00

»;

е) в приложении 5 к Программе:

в паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Иркутской области и допризывная подготовка мо-

лодежи» на 2011-2013 годы (далее – Подпрограмма):

в строке «Основные разработчики Подпрограммы» слова «, труда, науки и высшей школы Иркутской области, служба 

занятости населения Иркутской области» заменить словами «Иркутской области, министерство труда и занятости Иркут-

ской области»;

в строке «Исполнители Подпрограммы» слова «служба занятости населения Иркутской области (далее – СЗН)» за-

менить словами «министерство труда и занятости Иркутской области (далее – МТЗ)»; 

в разделе 5 «Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации»:

в подпунктах 2, 3 пункта 6 слова «, труда, науки и высшей школы» исключить;

в приложении 2 к Подпрограмме:

в строке 2.24 слово «СЗН» заменить словом «МТЗ»;

в строке 3.7 слово «СЗН» заменить словом «МТЗ». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2013 года                                                                            № 9-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МКП СМО «Савва»

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

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 2012 года № 231-

э/4, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в целях приведения раннее принятого решения об установлении тарифов 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 5 февраля 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 марта 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МКП СМО «Савва», 

с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Компенсацию выпадающих доходов МКП СМО «Савва» от реализации населению тепловой энергии по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 2012 

года № 109-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МКП СМО «Савва».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 5 февраля 2013 года № 9-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МКП СМО «САВВА»

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию

Горячая 

вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцирован-

ный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
2 596,35 - - - - -

с 01.07.2013 2 596,35 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
778,14 - - - - -

с 01.07.2013 894,86 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал (без учета НДС)

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал (с учетом НДС)

с 01.03.2013 по 

30.06.2013
- - - - - -

с 01.07.2013 - - - - - -

Заместитель начальника управления службы – начальник отдела службы

                                                                              З.С. Крынина

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2013 года                                                                        № 5-мпр-о

Иркутск

О порядке и условиях присвоения статуса (звания) «Народный» и «Образцовый» 

В соответствии со статьями 5, 9 Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной 

поддержке культуры в Иркутской области», Положением о министерстве культуры и архивов Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 388/167-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях присвоения статуса (звания) «Образцовый» и 

«Народный».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра 

  С.Г. Ступин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 13 февраля 2013 года № 5-мпр-о

Положение

о порядке и условиях присвоения статуса (звания) «Образцовый» 

и «Народный» любительским коллективам Иркутской области

Глава 1. Общие положения

Настоящее Положение о порядке присвоения статуса (звания) «Образцовый» и «Народный» любительским 

коллективам Иркутской области (в дальнейшем – Положение) разработано в соответствии с Основами законодательства 

Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09 октября 1992 

года   № 3612-1, законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ  «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области» в целях реализации полномочий министерства культуры и архивов Иркутской области 

(далее – министерство) по осуществлению государственной поддержки любительских коллективов.

1. Любительский коллектив (коллектив) – общественное объединение, создаваемое в форме органа общественной 

самодеятельности, целью которого является совместная творческая деятельность граждан.

2. Ответственный за организацию мероприятий по присвоению званий «Образцовый» и «Народный» (Организатор) 

- Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутский областной Дом народного творчества».

3. Данное Положение распространяется на любительские коллективы, осуществляющие деятельность в области 

музыкального, инструментального, вокального, хореографического, театрального, циркового, изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, кино-, видео- и фотоискусства, а также иных областях культуры и искусства, при 

муниципальных и областных государственных учреждениях на территории Иркутской области.

Глава 2. Условия и порядок присвоения, подтверждения, аннулирования звания  «Образцовый» и 

«Народный»

4. Звание «Народный» («Образцовый») присваивается постоянно действующим коллективам художественной 

самодеятельности, достигшим высокого уровня в своей деятельности в области культуры и искусства, активно 

осуществляющим учебно-воспитательную работу среди участников и регулярный показ своих творческих достижений 

населению.

5. Звание «Образцовый» присваивается любительскому коллективу, основной состав которого составляют не 

менее семидесяти процентов участников в возрасте до четырнадцати лет (далее – детский коллектив), остальным 

коллективам присваивается звание «Народный» любительский коллектив.

6. Для присвоения и подтверждения звания «Образцовый» и «Народный» (далее - звание) любительский 

коллектив должен отвечать следующим требованиям:

1) стабильно работать в области культуры и искусства при муниципальных и областных государственных  

учреждениях  на территории Иркутской области не менее трех лет; 

2) вести регулярную репетиционную и гастрольно-концертную деятельность, постоянно принимать участие в 

культурно-массовых мероприятиях различного уровня и направленности, активно пропагандировать свой жанр;

3) регулярно обновлять репертуар, формировать и пополнять репертуар лучшими высокохудожественными 

произведениями отечественного и зарубежного искусства;

4) являться лауреатом или дипломантом конкурсов, проводимых министерством культуры и архивов Иркутской 

области, ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» или региональных и межрегиональных фестивалей 

и конкурсов в соответствующей области.

7. Для выдвижения коллектива на присвоение звания руководитель коллектива предоставляет Организатору по 

адресу: город Иркутск, улица Свердлова, дом 18 «А», ходатайство органа государственной власти Иркутской области 

либо органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя учреждения, на базе которого осуществляет деятельность любительский коллектив, 

содержащее: 

копию устава коллектива;

творческую характеристику на коллектив: сведения о наименовании коллектива, дате создания, персональном 

составе, об учреждении, на базе которого существует коллектив, о результатах участия в районных, областных 

региональных, межрегиональных, международных мероприятиях, о репертуаре коллектива - за последние три 

года, а также при наличии: материалы по публикациям культурной деятельности коллектива в средствах массовой 

информации, о сотрудничестве с приложением писем поддержки от организаций по результатам сотрудничества в 

сфере культуры и искусства; 

обязательство о введении дополнительной штатной единицы в учреждении;

видеозапись с творческим выступлением коллектива либо презентация, содержащая фрагменты выступлений, 

работ коллектива;

а также контактные данные лица для связи по вопросам присвоения (присуждения) звания.

8. Звание присваивается любительскому коллективу на трехлетний срок. Коллективу, присвоенному звание, 

вручается именной диплом, подтверждающий наличие звания на указанный в нем срок. В течение года после истечения 

срока присвоения звания любительский коллектив вправе подтвердить его в порядке, предусмотренном Положением. 

В случае подтверждения звания, его срок продляется на три года с даты принятия решения о подтверждении звания. 

Коллективу, подтвердившему звание, выдается диплом, в котором указывается дата присвоения звания и срок 

действия диплома.

9. Для подтверждения звания руководитель коллектива предоставляет Организатору по адресу: город Иркутск, 

улица Свердлова, дом 18 «А», ходатайство органа государственной власти Иркутской области либо органа местного 

самоуправления муниципального образования Иркутской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя учреждения, на базе которого осуществляет деятельность любительский коллектив, содержащее: 

копию устава коллектива;

творческую характеристику на коллектив: сведения о наименовании коллектива, о дипломах, подтверждающих 

звания, о персональном составе коллектива на момент предоставления ходатайства, об учреждении, на базе 

которого существует коллектив, о результатах участия в районных, областных региональных, межрегиональных, 

международных мероприятиях, репертуаре коллектива, а также при наличии: материалы по публикациям культурной 

деятельности коллектива в средствах массовой информации, о сотрудничестве с организациями с приложением писем 

поддержки от организаций по результатам сотрудничества в сфере культуры и искусства за последние три года; 

видеозапись с творческим выступлением коллектива либо презентация, содержащая фрагменты выступлений, 

работ коллектива, подтверждающих осуществление коллективом деятельности в сфере культуры и искусства.

10. В случае не принятия решения министерством о подтверждении звания, или не предоставления ходатайства 

о подтверждении звания в соответствии с настоящим Положением в течение года по истечении срока, на который 

звание присвоено или подтверждено, звание аннулируется. 

11. При поступлении ходатайства уполномоченное лицо Организатора регистрирует его и выдает лицу, 

предоставившему документы, опись принятых документов с указанием даты.

12. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации подачи ходатайств Организатор обеспечивает проверку 

документов на соответствие требованиям пунктов 7 и 9 Положения, а также исправность устройств, содержащих 

видеозапись с творческим выступлением коллектива либо презентацию, содержащую фрагменты выступлений, работ 

коллектива.

В случае выявления неисправности устройства Организатор обеспечивает оперативное информирование 

заявителя и устанавливает срок для устранения неисправности.

13. Организатор возвращает заявителю документы, с указанием причин отказа в передаче на рассмотрении 

ходатайства в совет по присуждению звания «Образцовый» и «Народный» за подписью руководителя Организатора, 

в случае выявления одного из следующих оснований: 

не соответствие ходатайства о присвоении звания требованиям пункта 7 Положения;

не соответствие ходатайства о подтверждении звания требованиям пункта 9 Положения или отсутствие 

действительного звания при подаче ходатайства о подтверждении звания;

невозможность просмотра видеозаписи с творческим выступлением коллектива либо презентации, содержащая 

фрагменты выступлений, работ коллектива после истечения срока, вследствие технической неисправности устройства, 

содержащего соответствующую видеозапись или презентацию, по истечению срока, установленного для устранения 

неисправности в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения. 

14. В случае поступления ходатайств, допущенных для рассмотрения совета по присуждению звания 

«Образцовый» и «Народный», Организатор определяет дату и организует заседания совета по присуждению звания 

«Образцовый» и «Народный». 

Глава 3. Порядок работы совета по присуждению звания «Образцовый» и «Народный»

15. Решение о присвоении или подтверждении звания принимает министерство не чаще одного раза в полгода 

на основании рекомендаций совета по присуждению звания «Образцовый» и «Народный» (далее – Совет), который 

формируется Организатором. 

Решение о присвоении или подтверждении звания оформляется распоряжением министерства. 

16. Рассмотрение ходатайств Советом проводится по мере поступления ходатайств.

17. Состав Совета утверждается Организатором. 

В состав Совета включается государственный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено 

предоставление мер государственной поддержки культуры, предусмотренные Законом Иркутской области «О 

государственной поддержке культуры в Иркутской области», муниципальным учреждениям культуры, расположенным 

на территории Иркутской области, творческим работникам.

18. Работа Совета осуществляется в форме заседаний, по результатам которых составляется протокол, который 

подписывается всеми членами Совета.

Организатор обеспечивает доступ и своевременное информирование граждан (физических лиц), 

заинтересованных и  пожелавших присутствовать, в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области, на заседания Совета.

19. Возглавляет заседание Совета руководитель Организатора (председатель), а в его отсутствие лицо, на 

которое возложены полномочия руководителя Организатора.

20. Члены Совета на заседаниях рассматривают ходатайства, оценивают их на предмет полноты и достоверности 

содержащейся информации, а также соответствия требованиям для присвоения (подтверждения) звания, 

предусмотренным Положением.

21. Члены Совета в ходе рассмотрения ходатайств вправе высказывать мнение о деятельности коллектива, 

которое заносится в протокол. 

22. По результатам рассмотрения ходатайств проводится голосование по вопросу о рекомендации любительского 

коллектива для присвоения (подтверждения) звания министерством. При голосовании члены Совета имеют равное 

количество голосов. При равенстве голосов при голосовании голос председателя является решающим.

23. В случае принятия решения рекомендовать любительский коллектив для присвоения (подтверждения) звания, 

протокол заседания Совета направляется в министерство с приложением ходатайства органа государственной 

власти Иркутской области либо органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области о 

присвоении (подтверждении) звания соответствующему коллективу.

24. Совет правомочен принимать решения в присутствии более четырех членов Совета.

25. Звание не присваивается (не подтверждается) коллективу в случае:

1) несоответствия требованиям, предусмотренным Положением, в том числе снижение качества осуществляемой 

деятельности, для подтверждения звания;

2) осуществления деятельности с нарушением законодательства Российской Федерации; 

3) прекращения деятельности.

26. В случае принятия отрицательного решения Советом о рекомендации коллектива для присвоения или 

подтверждения звания, Организатор на основании доводов, изложенных в протоколе,  составляет и направляет 

письменный мотивированный отказ коллективу не позднее десяти дней со дня принятия указанного решения. 

Первый заместитель министра

                                             С.Г. Ступин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

11 февраля 2013 года                                                     № 20-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-

денным 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 административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) и работающим в отдельных государственных учреждениях Ир-

кутской области и муниципальных образовательных учреждениях», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 дека-

бря 2011 года № 206-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 47 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:

«48(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов на оплату 

газификации жилых домов (квартир) отдельным категориям граждан», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 

декабря 2011 года № 213-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 45 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 46(1) следующего содержания:

«46(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

3. Внести в главу 9(2) административного регламента предоставления государственной 

услуги «Выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, в Иркутской области», утвержденного приказом министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 219-мпр, 

изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Глава 9(2). МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

33(3). Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем либо его пред-

ставителем заявления и документов лично не превышает 15 минут.

При высокой нагрузке и превышении установленного срока ожидания в очереди про-

должительность часов приема заявления увеличивается не более чем на один час.

33(4). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 24 января 2012 года № 8-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 13 изложить в следующей редакции:

«Глава 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 49 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-

плата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы 

либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-

водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 5 апреля 2012 года № 41-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 53 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства над гражданами, признанными судом недееспо-

собными, гражданами, ограниченными судом в дееспособности, и назначение опекуна или 

попечителя», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 5 апреля 2012 года № 43-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

7. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 19 апреля 2012 года № 55-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 48 слова «заявления не превышает 30 минут» заменить словами «граждани-

ном заявления и документов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

8. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-

плата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, 

помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впослед-

ствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных компенсаций реаби-

литированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения 

в связи с репрессиями имущество», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 72-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 53 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

9. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Возмещение расходов гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 

умершего реабилитированного лица», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 81-мпр, сле-

дующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 48 слова «заявления не превышает 30 минут» заменить словами «граждани-

ном заявления и документов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

10. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на продление срока временной передачи в семью граждан, постоянно про-

живающих на территории Российской Федерации, ребенка, помещенного под надзор в ор-

ганизацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 12 мая 2012 года № 82-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 49 слова «заявления не превышает 30 минут» заменить словами «граждани-

ном заявления и документов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

11. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 12 мая 2012 года № 84-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 52 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 53(1) следующего содержания:

«53(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

12. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных то-

варов, ежегодной компенсации на оздоровление, ежегодной компенсации за вред здоровью 

отдельным категориям граждан», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года 

№ 85-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

13. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление сведений, содержащихся в Реестре организаций, обеспечивающих отдых 

и оздоровление детей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 85/1-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 46 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 47(1) следующего содержания:

«47(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

14. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной выплаты пенсионерам, получающим трудовую 

пенсию по старости (инвалидности), пенсию за выслугу лет, удостоенным знака отличия «За 

заслуги перед Иркутской областью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской об-

ласти», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 14 мая 2012 года № 87-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 55 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

15. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения опекуну на заключение, попечителю - на дачу со-

гласия на заключение договора о передаче имущества подопечного в пользование на срок 

более чем пять лет при наличии обстоятельств, свидетельствующих об особой выгоде такого 

договора, если федеральным законом не установлен иной предельный срок», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2012 года № 89-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

16. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на изменение имени ребенка, а также присвоенной ему фамилии на 

фамилию другого родителя в случаях, установленных законодательством», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 16 мая 2012 года № 90-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

17. Внести в административный регламент предоставления государственной услу-

ги «Предоставление отдельным категориям граждан справки о среднедушевом доходе», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области 

от 16 мая 2012 года № 91-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

18. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами материнского (семей-

ного) капитала усыновителями, опекунами или попечителями ребенка (детей)», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 17 мая 2012 года № 94-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 53 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

19. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-

ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 17 мая 2012 года № 95-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРО-

СА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 49 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

20. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подо-

печным, достигшим шестнадцати лет», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 96-мпр, сле-

дующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 53 слова «документа лично не превышает 30 минут» заменить словами «до-

кументов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

21. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Учет граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-

них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-

ние в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 18 мая 2012 года № 97-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 53 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

22. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени подопечного», 

утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 18 мая 2012 года № 99-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 51 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

23. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Присвоение звания «Ветеран труда» в Иркутской области», утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 100-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 51 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

24. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты многодетным матерям, награжденным Почет-

ным знаком «Материнская слава», утвержденный приказом министерства социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 101-мпр, следую-

щие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 48 слова «заявления не превышает 30 минут» заменить словами «граждани-

ном заявления и документов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

25. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной выплаты пособия на усыновленного (удочеренного) ребен-

ка», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 102-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 49 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «лично не превышает 

15 минут»;

3) дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

26. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты при усыновлении», утвержденный приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 107-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

27. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Освобождение гражданина от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) по его прось-

бе», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 18 мая 2012 года № 109-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 51 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

28. Внести в Административный регламент предоставления государственной услу-

ги «Выдача предварительного разрешения на расходование законными представителями 

доходов несовершеннолетнего (подопечного), в том числе суммы алиментов, пенсий, по-

собий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходов, 

причитающихся несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться 

самостоятельно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 50 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:

«51(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

29. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, уво-

ленным в связи с ликвидацией организации», утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 111-

мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 48 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «лично не превышает 

15 минут»;

3) дополнить пунктом 49(1) следующего содержания:

«49(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

30. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ре-

гистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 

мая 2012 года № 112-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 55 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

31. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача разрешения опекуну или попечителю безвозмездно пользоваться имуществом по-

допечного в своих интересах в случаях, установленных законодательством», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 мая 2012 года № 113-мпр, изменение, дополнив главой 15(1) следующего содержания:

«Глава 15(1). МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВ-

ЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬ-

ТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

53(1). Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления и 

документов лично не превышает 15 минут.

53(2). При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 53(1) настоящего 

Административного регламента срока ожидания в очереди продолжительность часов приема 

заявления увеличивается не более чем на один час.

53(3). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

32. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по приоб-

ретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета 

использования воды и электрической энергии отдельным категориям граждан», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2012 года № 114-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

33. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Осуществление единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим в результате возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на территории Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 мая 2012 года № 

115-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 47 слова «заявления не превышает 30 минут» заменить словами «граждани-

ном заявления и документов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 48(1) следующего содержания:

«48(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

34. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Организация работы по признанию гражданина участником подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 

2015 годы, изъявившего желание получить сертификат в планируемом году, для формирова-

ния сводных списков граждан», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 2012 года № 117-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

35. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Прием документов для формирования списка на оплату дополнительного оплачиваемого 

отпуска отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча, и гражданам из подразделений особого риска», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 мая 

2012 года № 118-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 51 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

36. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации расходов, понесенных лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с ремонтом жилых помещений», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 24 мая 2012 года № 119-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

37. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; гражданам, подвергшим-

ся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение 

жильем за счет средств федерального бюджета; гражданам, признанным в установленном 

порядке вынужденными переселенцами и включенным территориальными органами Феде-

ральной миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих 

в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых 

помещений», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 25 мая 2012 года № 124-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 53 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 54(1) следующего содержания:

«54(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

38. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения законным представителям несовершеннолетних и 

подопечных на совершение или дачу согласия на совершение сделок, влекущих за собой 

уменьшение стоимости имущества несовершеннолетних и подопечных», утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 

мая 2012 года № 126-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 59 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 60(1) следующего содержания:

«60(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

39. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восем-

надцати лет, признанного судом недееспособным», утвержденный приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 

127-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 51 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

40. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача предварительного разрешения на передачу жилых помещений государственного 

и муниципального жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в ко-

торых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собствен-

ность», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 129-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 49 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 50(1) следующего содержания:

«50(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

41. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, награжденным при окончании общеобразовательного учреждения золотой 

или серебряной медалями «За особые успехи в учении», утвержденный приказом министер-

ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года 

№ 138-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 51 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

42. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки и попечи-

тельства на возмездных условиях», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 145-мпр, сле-

дующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 56 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 57(1) следующего содержания:

«57(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

43. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Дача согласия на установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места 

нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав», утвержденный приказом 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 

2012 года № 150-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 51 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «и документов лично 

не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

44. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Постановка работников областных государственных учреждений социального обслужива-

ния на учет на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения за счет 

средств областного бюджета», утвержденный приказом министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 163-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

45. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных се-

мей и детей из семей одиноких родителей путевками в организации, обеспечивающие отдых 

и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно», утверж-

денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 26 июня 2012 года № 172-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 54 слова «заявления не превышает 30 минут» заменить словами «граждани-

ном заявления и документов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 55(1) следующего содержания:

«55(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

46. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие 

отдых и оздоровление детей», утвержденный приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-мпр, следующие 

изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 55 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 56(1) следующего содержания:

«56(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

47. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан в Иркутской области социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 июня 2012 года № 175-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в пункте 50 слова «не превышает 30 минут» заменить словами «не превышает 15 

минут»;

3) дополнить пунктом 51(1) следующего содержания:

«51(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

48. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Заключение договора доверительного управления имуществом подопечного», утвержден-

ный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти от 26 июня 2012 года № 176-мпр, следующие изменения:

1) наименование главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-

НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТА-

ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ»;

2) в абзаце первом пункта 51 слова «заявления не превышает 30 минут» заменить сло-

вами «гражданином заявления и документов лично не превышает 15 минут»;

3) дополнить пунктом 52(1) следующего содержания:

«52(1). Максимальное время ожидания в очереди при получении  результата предостав-

ления государственной услуги не превышает 15 минут.».

49. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                                                           

В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2013 года                                                                                 № 6-мпр-о

Иркутск

 

О конкурсе на достижение наилучших показателей централизованными

библиотечными системами «Библиотека без границ» 

В целях реализации распоряжения Губернатора Иркутской области от 06.12.2012 г. № 145-р «Об объявлении  2013 

года на территории Иркутской области Годом библиотек» в соответствии со статьями 5, 9 Закона Иркутской области  от 

29.12.2007 г. № 154-ОЗ «О государственной поддержке культуры в Иркутской области», положением о министерстве куль-

туры и архивов Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29.12. 2009 г. 

№ 388/167-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на достижение наилучших показателей  централизованными библио-

течными системами «Библиотека без границ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Первый заместитель министра

   С.Г. Ступин

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 15 февраля 2013 года № 6-мпр-о

Положение

о конкурсе на достижение наилучших показателей централизованными

 библиотечными системами «Библиотека без границ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 2013 году конкурса на достижение наилучших 

показателей централизованными библиотечными системами «Библиотека без границ» (далее – конкурс) в рамках реали-

зации распоряжения Губернатора Иркутской области от 06.12.2012 г. № 145-р «Об объявлении 2013 года на территории 

Иркутской области Годом библиотек». 

2. Конкурс проводится в соответствии со статьями 5, 9 закона Иркутской области от 29.12.2007 г. № 154-оз «О госу-

дарственной поддержке культуры в Иркутской области».

3. Целью конкурса является развитие и совершенствование информационно-коммуникационных технологий библио-

течной деятельности путем поощрения за достижения наилучших показателей общедоступных библиотек городских окру-

гов Иркутской области.

4. В целях применения настоящего Положения в нем используются следующие понятия:

а) конкурсная комиссия – коллегиальный совещательный орган, созданный на основании распоряжения министерства 

культуры и архивов Иркутской области, для оценки участников конкурса, подведения итогов конкурса по результатам оцен-

ки, организатором которого является министерство культуры и архивов Иркутской области;

б) участник конкурса – централизованная библиотечная система, под которой в целях настоящего Положения, пони-

мается муниципальное учреждение культуры, зарегистрированное на территории городского округа  Иркутской области, 

основной деятельностью которого является деятельность в сфере библиотечного дела, имеющее не менее двух обособлен-

ных структурных подразделений, являющихся библиотеками, подавшая заявку в установленном порядке и принимающая 

участие в конкурсе;

в) призёр – участник конкурса, которому в соответствии с Положением  по результатам конкурса присуждено место, 

предусматривающее вручение ценного приза.

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса

5. Организатор конкурса не менее чем за 30 дней до срока окончания приема документов для участия в конкурсе до-

водит до сведения руководителей органов местного самоуправления Иркутской области информацию о конкурсе, а также 

размещает её на сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.culture.

irkobl.ru.

6. Срок представления документов для участия в конкурсе с 15 февраля по 20 марта 2013 года.

7. В случае представления на конкурс материалов только от одного участника конкурса конкурс признается несо-

стоявшимся.

8. Рассмотрение документов и подведение итогов конкурсной комиссией осуществляется с 20 марта по 5 апреля 2013 

года и оформляется протоколом.

9. Список призеров утверждается распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области не позднее 

15 апреля 2013 года.

Глава 3. Порядок направления и требования к документам для участия в конкурсе

10. Для участия в конкурсе в адрес организатора конкурса направляются следующие документы:

а) заявка в соответствии с прилагаемой к Положению формой; 

б) копия устава участника конкурса;

в) копия предоставленной  органу местного самоуправления формы № 6-НК (Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке),  утвержденной приказом Росстата от 15.07.2011 г. № 324.

11. Организатор конкурса:

а) регистрирует заявку в день ее поступления;

б) осуществляет в течение 10 рабочих дней после поступления проверку заявок и представленных документов и при-

нятие решения о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе; 

в) направляет предоставленные участниками конкурса документы для рассмотрения и оценки членам конкурсной 

комиссии в случае соответствия их требованиям настоящего Положения.

г) отказывает в принятие документов для участия в конкурсе в случае предоставления пакета документов, не соот-

ветствующего перечню, указанному в пункте 11 настоящего Положения.

12. Документы, указанные в пункте 11 настоящего Положения в печатном виде предоставляются организатору конкур-

са по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Седова, 15, тел./факс: (3952) 203052 и электронном виде на адрес электронной почты: 

nas-makarova@yandex.ru.

13. Документы, направленные в конкурсную комиссию, участникам конкурса не возвращаются.

14. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:

а) не соответствие участника конкурса, требованиям установленным подпунктом б) пункта 4 настоящего Положения;

б) не предоставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, 

в) предоставление документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, после 20 марта 2013 года;

г) предоставление недостоверных сведений.

15. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе учреждение культуры, подавшее документы на участие в конкурсе, 

в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения письменно извещается об этом с указанием оснований отказа.

Глава 4. Критерии конкурсного отбора

16. Критериями оценки представленных документов являются:

1) охват населения городского округа библиотечным обслуживанием -процент зарегистрированных пользователей от 

численности населения городского округа;

2) число документов библиотечных фондов участника конкурса, переведенных в электронную форму;

3) объем собственных баз данных.

 

Глава 5. Порядок оценки участников конкурса и подведения итога конкурса

17. Члены комиссии оценивают достижения участников конкурса путем определения рейтинга участника конкурса по 

каждому критерию.

Рейтинг (позиция) участника конкурса определяется по каждому критерию путем сравнения числовых показателей, 

содержащихся в заявке, относящихся к соответствующему критерию.

Участник конкурса, числовой показатель которого является наибольшим, занимает первую позицию (верхнюю по-

зицию) при оценке по критерию.

Остальные участникам конкурса размещаются на второй и последующих позициях (более низких позициях) по мере 

уменьшения числовых показателей по отношению к наибольшему.

В случае если у участников конкурса числовые показатели равны, то они размещаются на одной позиции.

По результатам оценки по критерию участникам конкурса присваивается количество баллов равное позиции участни-

ка конкурса по результатам оценки по критерию.

После подведения итогов рейтингов по каждому критерию, предусмотренному в пунктом 16 Положения, члены комис-

сии суммируют баллы каждого участника конкурса по всем рейтингам и выводят суммарный балл участника конкурса по 

итогам оценки всех рейтингов.

Участнику конкурса с наименьшим значением суммарного балла по итогам оценки всех рейтингов присуждается пер-

вое место. Остальные участникам конкурса размещаются на втором и последующем местах  по мере возрастания значения 

суммарного балла по отношению к наименьшему.

18. Конкурсная комиссия формируется на паритетных началах из представителей исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, представителей общественности (в том числе общественных объединений, физиче-

ских лиц, имеющих заслуги в сфере культурной деятельности).

Глава 6. Заключительные положения

19. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте министерства культуры и архивов Ир-

кутской области и публикуется в общественно-политической газете «Областная» в течение 30 дней после подведения 

итогов конкурса.

20. По результатам конкурса участнику конкурса присуждается ценный приз в соответствии с занимаемым местом:

первое место – ценный приз стоимостью 500 (пятьсот) тысяч рублей;

второе место – ценный приз стоимостью 400 (четыреста) тысяч рублей;

третье место – ценный приз стоимостью 300 (триста) тысяч рублей;

четвертое место – ценный приз стоимостью 230 (двести тридцать) тысяч рублей;

пятое место – ценный приз стоимостью 200 (двести) тысяч рублей;

шестое место – ценный приз стоимостью 170 (сто семьдесят) тысяч рублей;

седьмое место – ценный приз стоимостью 130 (сто тридцать) тысяч рублей;

восьмое место – ценный приз стоимостью 100 (сто) тысяч рублей;

девятое место – ценный приз стоимостью 70 (семьдесят) тысяч рублей.

В случае если по результатам конкурса, одно или несколько призовых мест не будет присуждено ни одному из участ-

ников конкура, то стоимость всех ценных призов, подлежащих вручению участникам конкурса, которым присуждены при-

зовые места, увеличивается на стоимость ценного приза, не подлежащего вручению в связи с отсутствием призёра, в 

равных долях.  

21. Вручение ценного приза осуществляется в торжественной обстановке организатором конкурса в течение шести 

месяцев после подведения итогов конкурса.

Первый заместитель министра культуры и архивов Иркутской области

                     С.Г. Ступин

Форма 

к Положению о конкурсе на достижение 

наилучших показателей централизованными 

библиотечными системами «Библиотека без 

границ», утвержденному приказом министерства 

от 15 февраля 2013 г.   № 6-мпр-о

Заявка

на участие в конкурсе на достижение наилучших показателей централизованными библиотечными системами 

«Библиотека без границ»

Прошу принять для рассмотрения в конкурсе документы от _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, ОГРН, ИНН участника конкурса

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Местонахождение участника конкурса __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Дата подачи заявки: _____________

_______________________________

_______________________________

_________________________________________    ____________    ____________________________________

(должность руководителя участника конкурса)             (подпись)           (ФИО руководителя участника конкурса)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2013 года                                                                                                     № 8-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Сводного списка граждан Иркутской области, 

имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в 2013 году
 

В соответствии с Порядком организации работы по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность 

бесплатно или по договору социального найма и по предоставлению им единовременной денежной выплаты, утвержден-

ным приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 сентября 2011 года № 35-мпр, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Сводный список граждан Иркутской области,  имеющих право на обеспечение жилыми 

помещениями в 2013 году.

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

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.В. Литвин

 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

 14 февраля 2013 года                                                                                                  № 25-мпр

г. Иркутск

 Об утверждении форм соглашения и отчета о расходах по предоставлению межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на исполнение судебных 

актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-

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

без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

В соответствии с пунктами 4, 5 Порядка предоставления в 2013 году межбюджетных трансфертов на исполнение 

судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

щих закрепленного жилого помещения, предусмотренного приложением 30 к Закону Иркутской области от 11 декабря 

2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года  № 261/40-пп:

1. Утвердить прилагаемые:

1) форму соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ир-

кутской области на исполнение судебных актов, принятых в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 

года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в Иркутской области», Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов мест-

ного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам социального найма в Иркутской области» и вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми 

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

без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения (далее – межбюджетные трансферты).

2) форму отчета о расходах по межбюджетным трансфертам. 

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 февраля 2013 года № 25-мпр

Форма соглашения

о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 

исполнение судебных актов, принятых в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 

50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в Иркутской области», Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот 

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

родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области» и вступивших в силу 

до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 

жилого помещения

г. Иркутск                                                                                                                     «___» ____________ 20__ года

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в лице министра социального раз-

вития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Анатольевича Родионова, действующего на основании Поло-

жения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, именуемое в дальнейшем «Министерство», с 

одной стороны, и ________________________________________________________________________________________

                                                                  наименование муниципального образования Иркутской области 

в лице ________________________________________, действующего на основании ___________________________

______________, именуемое в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соот-

ветствии со статьей 18, Приложением 30 к Закону Иркутской области от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ  «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

  

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является предоставление в ____ году  из  областного  бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджету _______________________________________________________________________

                                                                         наименование муниципального образования Иркутской области

на исполнение судебных актов, принятых в соответствии с Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-

ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 

в Иркутской области», Законом Иркутской области от 29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по 

договорам социального найма в Иркутской области» и вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми 

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

без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения (далее - межбюджетные трансферты).

1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании настоящего Соглашения с единого 

счета областного бюджета на лицевой счет ________________________________________________________, открытый в 

________________________________________________________.

1.3. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, составля-

ет ______________________ (_____________________) тысяч рублей.

   прописью

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется предоставить межбюджетные трансферты в объеме, предусмотренном пунктом 1.3. на-

стоящего Соглашения,  в течение 30 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

2.2. Министерство вправе сокращать (по представлению министерства финансов Иркутской области) объем предо-

ставляемых  (прекращать предоставление) по настоящему Соглашению межбюджетных трансфертов в случаях:

сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министерству, для предоставления межбюджетных 

трансфертов;

установления факта нецелевого использования межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего 

Соглашения.

2.3. Получатель обязуется:

2.3.1. Обеспечить исполнение судебных актов, вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми 

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

без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения в соответствии с предоставленными межбюд-

жетными трансфертами.

2.3.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство 

отчет о расходовании предоставленных межбюджетных трансфертов по формам, утвержденным Министерством.

2.3.3. Осуществить возврат в областной бюджет неиспользованные или использованные не в полном объеме межбюд-

жетные трансферты в течение 5 банковских дней с момента предъявления Министерством соответствующего требования. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях и порядке, предусмотренном законодательством.

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Соглашению.

3.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Феде-

рации.

3.4. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по письменному соглашению Сторон и являются неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения.

3.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4. АДРЕСА И БАНКОВСКИ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство социального развития,        

опеки и попечительства Иркутской

области

Местонахождение: 664073, г. Иркутск,

ул. Канадзавы, 2

ИНН/ КПП               

БИК 

Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России 

по  Иркутской области 

р/сч.                 

УФК    по    Иркутской     области        

(Министерство  финансов  Иркутской

области, министерство  социального

развития, опеки  и  попечительства

Иркутской       области,       л/с  )

в  назначении  платежа  указать  -

л/сч. 

Министр   социального    развития,        

опеки и  попечительства  Иркутской            

области                                           

                                         

____________________ В.А. Родионов

  должность/подпись/расшифровка           

                        подписи                                 

М.П.                                      

_________________________________________________________

  наименование муниципального образования  Иркутской области 

Местонахождение:

ИНН/КПП

БИК

Наименование банка

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской

области

р/с

УФК по Иркутской области (л/с)

_________________________________

мэр (глава) муниципального

образования

______________________________________________

  должность/подпись/расшифровка подписи

М.П.

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 14 февраля 2013 года № 25-мпр

Форма отчета о расходах по межбюджетным трансфертам, предоставленных бюджетам муниципальных 

образований Иркутской области на исполнение судебных актов, принятых в соответствии с Законом Иркутской 

области от 22 июня 2010 года № 50-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области», Законом Иркутской области от 

29 июня 2010 года № 52-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными государственными 

полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального 

найма в Иркутской области» и вступивших в силу до 1 января 2013 года, по обеспечению жилыми помещениями 

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

попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения

Наименование главного администратора доходов бюджета

_________________________________________________________________________________  

на 1__________ 2013 года

периодичность: квартальная рублей

№ 
Наименование 

показателя

Утверждено бюджетных ас-

сигнований на 2013 год, руб.

Поступило средств  

в текущем году, руб.

Произведено 

расходов, руб

Остаток неисполь-

зованных средств, 

на конец отчетного 

периода руб.

1 2 3 4 5 6

1
приобретение жилых 

помещений

 ИТОГО:     

№

п/п

Приобретено жилых 

помещений всего:1* 

ФИО гражданина, 

которому предоставлено 

жилое помещение по 

договору социального 

найма

Дата рождения гражданина, 

которому предоставлено 

жилое помещение по договору 

социального найма

Дата заключения и номер 

договора социального найма 

на жилое помещение

1 2 3 4 5

1

2

3

Руководитель уполномоченного органа Руководитель финансового органа

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

Ф.И.О. исполнителя, телефон

_______________
* В графе 2 указывается общее количество приобретенных жилых помещений

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
18 февраля 2013 г.                                                                               № 8-сп   

Иркутск 

О внесении изменений в пункт 3 главы 1 Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности областного государственного автономного учреждения  «Центр по 

сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», подведомственного службе по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного приказом службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области от 9 апреля 2012 года № 52-спр 

Руководствуясь пунктами 9,10 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Пункт 3 главы 1 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областного го-

сударственного автономного учреждения  «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», под-

ведомственного службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного приказом службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области от 9 апреля 2012 года №52-спр изложить в следующей редакции:

«3. План составляется на очередной финансовый год и плановый период».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней  после его официального опубликования. 

Руководитель службы

В.В. Литвиненко

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 февраля 2013 года                                                      № 24-мпр

г. Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

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. Признать утратившими силу: 

а) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 августа 2011 года 

№ 104-мпр «О порядке выдачи справок о праве на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения в летний период»;

б) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 7 февраля 2013 года 

№ 17-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 5 августа 2011 года № 104-мпр».

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

опубликования. 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                            В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
08.02.2013                                                                                                                   № 9/ПР

Иркутск

 

О признании утратившим силу 

Руководствуясь пунктом 8 Положения о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Признать утратившим силу приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 26 июля 2012 года 

№ 12/ПР «Об утверждении административного регламента осуществления функции».

Министр  А.А. Протасов

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о проведе-

нии конкурса программ по организации центров по работе с молодой семьей (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением, утвержденным приказом министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области от 12 марта 2012 года № 10-мпр «Об областном конкурсе программ по 

организации центров по работе с молодой семьей».

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.

Право представления программ на Конкурс имеют общественные объединения, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области.

Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с 1 апреля по 17 июня 2013 года. Документы на Конкурс 

предоставляются в управление по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 215, тел: 24-05-45. 

Итоги Конкурса будут подведены в августе 2013 года.

Министр И.В. Иванов

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 

Российской Федерации 

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание: 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВЛАСОВОЙ Анне Васильевне – директору Могоёновского сельского Дома культуры муниципального образования 

«Могоёнок» Аларского района, Иркутская область.

Президент Российской Федерации 

                                        В. Путин

Москва, Кремль

7 декабря 2012 года

№ 1620
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании № 016 330 на имя Березиной Светланы Алексеевны, вы-

данное в 1985 году средней школой № 14 г. Иркутска, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ющенко Валентиной Михайловной, работающей в ООО «Земля и Право», номер 

квалификационного аттестата 38-11-200, контактный телефон 89086582123, факс 2-33-07, электронная почта, почто-

вый адрес: tayshet@zip-geo.ru; Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114, в отношении исходного земельного 

участка с кадастровым номером 38:14:250125:1170, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 

из земель ТОО СХП «Тайшетское» (разрешенное использование: сельскохозяйственное производство) выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крицкий Дмитрий Валерьевич. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 

область, г. Тайшет, ул. Ленина, 112, телефон 89021738168. Образуемый земельный участок площадью 14,9 га располо-

жен: Иркутская область, Тайшетский район, 2,5 км на юго-запад от южной границы с. Старый Акульшет, 3,8 км от устья 

р. Тайшетка, 4,0 км на с. от северной границы г. Тайшета.

В состав образуемого земельного участка вошли земельные доли: 

1. Крицкого Дмитрия Валерьевича;

2. Филатовой Татьяны Васильевны, проживающей по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Ста-

рый Акульшет, ул. Советская, 20.

Ознакомиться (согласовать) с проектом межевания земельного участка возможно в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения по адресу: 665008 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 114.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в 

течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 665008 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Гагарина, 

114.

При ознакомлении (проведении согласования) с проектом межевания при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Игоря Трофимовича Мяло выражает благодарность коллективу Иркутской ГЭС за оказанную помощь в 

организации похорон.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ЗАО ТД «Иркутский цемент» (ОГРН 1043802464200, ИНН 3830090662, адрес: 

664007 г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 44а) объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой 

формой подачи предложения о цене по продаже: права требования ЗАО ТД «Иркутский цемент». Начальная цена 117 

000 рублей; задаток - 10%; шаг аукциона - 5% от начальной цены. Ознакомление с предметом торгов, его характери-

стиками производится по вышеуказанному адресу. Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 

документа на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: 

наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического 

лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); 

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-

ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 

управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-

торой является конкурсный управляющий. Срок представления заявок на участие в торгах составляет двадцать пять 

рабочих дней со дня опубликования настоящего сообщения о проведении торгов. К заявке должны прилагаться копии: 

выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), паспорта (для физ. лица), документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Представленная организатору торгов заявка на 

участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указанием порядкового номера, даты 

и точного времени ее представления. Подтверждение регистрации представленной заявки на участие в торгах также 

направляется заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заявки. Документы, прилагаемые 

к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заяви-

теля. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока 

представления заявок на участие в торгах. Задаток вносится до момента подачи заявки. Реквизиты для внесения 

задатка и оплаты за приобретенное имущество: Получатель – ЗАО ТД «Иркутский цемент», ИНН 3830090662, КПП 

380801001, р/с № 40702810018020002143 в Байкальском банке Сбербанка России г. Иркутск, БИК 042520607, к/с № 

30101810900000000607. К участию в торгах допускаются заявители, которые могут быть признаны покупателями по 

законодательству РФ, своевременно подавшие заявку, необходимые документы, оформленные надлежащим образом, 

и внесшие задаток. Торги состоятся 03.04.2013 в 10.00 (время московское) в электронной форме. Оператор электрон-

ной площадки и электронная торговая площадка ООО «Аукционы Сибири» (http://www.ausib.ru). Заявки подаются в 

электронной форме и принимаются круглосуточно на сайте (http://www.ausib.ru). Победитель торгов – участник, пред-

ложивший наибольшую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 

подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение двух рабочих 

дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 

копию протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет по-

бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 

в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Срок оплаты приобретенного 

имущества – тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи имущества путем безналичного перечисления 

на расчетный счет, указанный в настоящем сообщении. Организатор торгов – конкурсный управляющий Техов Р.Г., 

664081 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в. Тел. (3952) 28-14-13, е-mail Tehov@mail.ru.

СООБЩЕНИЕ о невостребованных земельных долях 

из земель сельскохозяйственного назначения 
Администрация Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области 

публикует список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

СПИСОК

собственников невостребованных земельных долей, которые не воспользовались своими 

правами, т.е. не распорядились ими в течение трех и более лет подряд с момента приобретения 

ими прав на земельную долю, выделенную ТОО «Мальтинское»

Аксенов Юрий Георгиевич, Анчутин Николай Иванович, Антонов Анатолий Константинович,Барабаш Иван Ивано-

вич, Барабаш Константин Егорович, Бирюков Василий Георгиевич, Гревцева Зинаида Трофимовна, Гревцева Людмила 

Михайловна, Демидова Марина Александровна, Дорохов Иван Иванович, Ершов Виктор Петрович, Ершов Константин 

Борисович, Левченко Леонид Григорьевич, Максименко Николай Константинович, Марков Михаил Александрович, Ма-

тюха Василий Иванович, Михайлова Анна Алексеевна, Невзорова Валентина Степановна, Приходько Алексей Алексее-

вич, Ружников Алексей Александрович, Ружников Евгений Егорович, Ружникова Августа Афонасьевна, Ружникова Ан-

тонина Ефимовна, Ружников Сергей Николаевич, Савенков Анатолий Александрович, Скобелева Татьяна Дмитриевна, 

Созончик Нина Николаевна,  Сухорученко Надежда Гавриловна, Токарев Николай Михайлович, Труфанов Виктор Ин-

нокентьевич, Филюк Людмила Александровна, Фролов Владимир Николаевич, Фролова Варвара Алексеевна, Шипунов 

Иннокентий Кузьмич, Левченко Людмила Георгиевна, Середкина Анна Прокопьевна, Анчутина Аза Никитична, Быкова 

Любовь Владимировна, Власевский Юрий Георгиевич, Войтещук Ирина Леонидовна, Горбарчук Мария Михайловна, 

Горбарчук Валерий Терентьевич, Говядова Наталья Васильевна,  Демидов Андрей Владимирович, Демидов Юрий Алек-

сеевич, Копытов Андрей Николаевич, Коваленко Константин Викторович, Ластовка Лидия Вениаминовна, Муравьев 

Александр Геннадьевич, Назаренко Николай Стефанович, Невзоров Александр Иванович, Нечаева Мария Сафронов-

на, Поляк Александр Степанович, Ружников Алексей Иванович, Ружников Андрей Анатольевич, Ружников Дмитрий 

Николаевич, Ружников Николай Дмитриевич, Ружников Сергей Иванович, Ружников Юрий Константинович, Ружникова 

Ольга Николаевна, Середкина Любовь Захаровна, Терехов Александр Владимирович, Филюк Сергей Николаевич, Цей-

фу Марина Николаевна, Цейфу Виктор Сергеевич, Шипунов Иван Павлович, Шипунов Николай Александрович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-

ской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных должно-

стей: 

Судей:

- Куйбышевский районный суд г. Иркутска – 1 вакансия.

- Шелеховский городской суд Иркутской области – 1 вакансия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претенден-

тов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Последний день приема документов – 18 марта 2013 года. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно

     ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Восточно-Сибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений 

по цене аукционы на право заключения договоров субаренды следующих частей земельных участков полосы отвода 

железной дороги:

1. Часть земельного участка, площадью 78 кв.м, расположенная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, оста-

новочный пункт Комушка, в 200 м на юго-запад от здания АЗС по ул. Дальневосточная, д. 3.

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет 4 032,21 рубля (четыре тысячи тридцать два рубля 

21 коп.) с учетом НДС.

Аукцион состоится 8 апреля 2013 г. в 16.00 иркутского времени.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 28 марта  2013 г.

2. Часть земельного участка площадью 120 кв.м, расположенная по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

остановочный пункт Комушка, в 110 м на юго-запад от здания АЗС по ул. Дальневосточная, д. 3.

Начальная месячная ставка за субаренду участка составляет: 6 203,40 рубля (шесть тысяч двести три рубля 40 

коп.) с учетом НДС.

Аукцион состоится 8 апреля 2013 г. в 16.15 иркутского времени.

Заявки принимаются до 16.00 иркутского времени 28 марта  2013 г.

Аукционы проводятся по адресу: 664005 г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 12, каб. 905.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 7, каб. 439, 441.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Торги») 

и www.vszd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Получить подробную информацию об Аукционах можно по телефонам: (3952) 64-38-05, 64-38-67, 64-38-08, 64-32-66.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем что по извещениям от 16.01.2013, 04.02.2013 не была подана ни одна заявка, и на основании п. 15 

Правил реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 604, проводится повторная продажа древесины со снижением 

цены на 2 шага (50%) от начальной цены древесины.

Основание продажи имущества: сведения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации дре-

весины от 26.12.2012 № 91-37-8796/12, предоставленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.07.2009 г. № 604.

Собственник продаваемой древесины: Российская Федерация.

Организатор продажи (торгов), продавец: ТУ Росимущества в Иркутской области.

Реализация осуществляется в виде предложения с понижением стоимости до минимальной цены (цены отсече-

ния).  

Сведения о выставляемой на продажу древесине

Лот № 1

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 2,25 16,10 8,37 26,72 1,93 28,65

лиственница 7,92 58,39 43,52 109,83 25,03 134,86

ель 2,46 9,28 8,74 20,48 2,73 23,21

береза 0,64 7,73 5,05 13,42 16,42 29,84

итого 13,27 91,5 65,68 170,45 46,11 216,56

Цена лота: 2356 руб. 86 коп., кроме того НДС – 424 руб. 23 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесниче-

ство, Тирская дача, кварталы № 230 (в. 6, 15),231 (в. 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 33, 36), 232 (выд. 1). 

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 2

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м Дрова, 

куб.м
Итого, куб.м

Крупная Средняя Мелкая Деловая

сосна 33,9 80,4 65,1 179,4 11,3 190,7

лиственница 15,2 18,2 0,9 34,3 0,4 34,7

осина 2,6 84,7 11,9 99,2 15,6 114,8

береза 0,4 10,9 18,7 30 7,8 37,8

итого 52,1 194,2 96,6 342,9 35,1 378

Цена лота: 4334  руб.79 коп., кроме того НДС – 780 руб. 26 коп.

Местонахождение древесины: Иркутская область, Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесниче-

ство, Тирская дача, квартал № 114 (в. 13, 14). 

Наличие подъездных путей или дорог к местоахождению древесины, а также возможность самостоятельного озна-

комления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

В связи с тем что Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области расторгнуты договоры купли-продажи, результаты продажи древесины отменены, по 

извещению от 25.01.2013 не была подана ни одна заявка, на основании Правил реализации древесины, которая по-

лучена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда в соответствии со статьями 43-46 Лесного 

кодекса Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 

2009 г. № 604, Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Иркутской области проводится повторная продажа древесины со снижением цены на 2 шага  (50%) от начальной цены 

древесины. 

Древесина реализуется на основании обращения Агентства лесного хозяйства Иркутской области о реализации 

древесины от 07.08.2012 № 91-37-4900.

Лот № 3

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м
 

Крупная Средняя Мелкая Деловая Итого, куб.м

сосна 13,44 48,8 18,74 80,98 12,09 93,07

лиственница 27,74 74,76 18,95 121,45 16,33 137,78

береза 0,34 4,08 1,87 6,29 8,67 14,96

ель 21,69 34,51 19,72 75,92 8,87 84,79

кедр 4,59 12,96 3,51 21,06 1,08 22,14

осина 2,38 3,74 0,51 6,63 8,33 14,96

итого 70,18 178,85 63,3 312,33 55,37 367,7

Цена лота: 5433 руб. 83 коп., кроме того НДС – 978 руб. 09 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, 

квартал № 93 (в. 9, 10, 13).

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Лот № 4

Лесотаксовый 

район:  Второй 

Восточно-

Сибирский

Порода
Древесина, куб.м

Дрова, куб.м
 

Крупная Средняя Мелкая Деловая Итого, куб.м

сосна 697,76 3939,47 1995,89 6633,14 432,92 7066,04

лиственница 1073,59 2563,53 582,31 4219,43 157,32 4376,75

ель 10,52 537,09 429,9 977,51 132,47 1109,98

пихта 8,99 82,04 20,29 111,32 16,17 127,49

кедр 68,44 870,86 236,3 1172,09 239,66 1415,26

береза 0 805,61 1095,55 1910,42 558,4 2459,56

осина 31,78 702,1 261,73 990,09 217,29 1212,9

итого 1891,08 9500,7 4621,97 16014 1754,23 17767,97

Цена лота: 215 030 руб. 01 коп., кроме того НДС – 38 705 руб. 40 коп.

Местонахождение древесины: Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, 

кварталы № 32, 33, 70, 71, 73, 74, 89, 90, 92, 94-96, 108-116, 128-138, 149, 151, 153, 154, 155; Верхненепское участковое 

лесничество, Верхненепская дача, кварталы № 344, 385, 386, 416-420, 442, 444, 445, 466-469, 471,492-497, 521-526, 

547, 548, 550, 551, 573-576.

Наличие подъездных путей или дорог к местонахождению древесины, а также возможность самостоятельного 

ознакомления покупателя с качеством древесины и вывоза ее собственными силами имеется.

Место, сроки и форма подачи заявки на приобретение древесины

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 февраля 2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 марта 2013 г.

Дата определения покупателя – 12 марта 2013 г.

Заявки на участие принимаются до 11 марта 2013 г. включительно. Заявка может быть направлена почтой или 

вручена продавцу под расписку по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 17, а/я 174, каб. 407, в рабочие дни с 

9.00 до 13.00. 

По результатам рассмотрения заявки продавец регистрирует заявку или отказывает в ее рассмотрении, если она 

подана по истечении срока приема заявок, либо не соответствует форме, утвержденной продавцом. Зарегистрирован-

ная заявка является согласием на заключение договора купли-продажи древесины по цене предложения.

При поступлении одной заявки покупателем признается лицо, подавшее эту заявку в установленном порядке. 

Заявитель получает уведомление о признании его покупателем способом, указанным в заявке. 

В случае регистрации более одной заявки реализация древесины осуществляется путем проведения аукциона в 

соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в порядке, 

установленном постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Перечень документов 

1. Заявки в двух экземплярах, по форме, представленной в приложении к настоящему информационному со-

общению.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите-

лем претендента, оформленная.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем в 

двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с 

двух сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению.

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле-

ния и должностных лиц претендента;

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего информационного сообщения. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 

нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем информационном 

сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные неого-

воренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью долж-

ностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 

соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

Условия и сроки заключения договора купли-продажи

Лицо, признанное Покупателем, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о признании его покупа-

телем или, в случае проведения аукциона, после подписания протокола о результатах проведения аукциона, обязано 

предоставить продавцу подписанный проект договора купли-продажи. 

Форма заявок и проекта договора купли продажи

С формой заявки на приобретение древесины, заявки на участие в аукционе по приобретению древесины и про-

ектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru, по адресу организатора продажи, в 

газете «Областная» от 16 января 2013 г. № 3 (1024), стр. 24.

Условия и срок вывоза древесины

Покупатель обязан вывезти приобретенную древесину в течение 30 дней со дня заключения договора купли про-

дажи, но не ранее полной оплаты ее цены. Ответственность покупателя за не вывоз древесины в установленные сроки 

устанавливается договором купли-продажи древесины.

Справки по телефону 8(3952)33-54-74.

Все вопросы, касающиеся продажи древесины, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются законодательством Российской Федерации и постановлением Правительства РФ от 23.07.2009 

№ 604.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

21 марта  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – двухкомнатная квартира, общей площадью 44,2 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Каховского, д. 33а, кв. 49. Начальная цена 2 094 000 рублей.

Лот № 2 – квартира, общей площадью 63,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. 

Юбилейная, д. 23, кв. 48. Начальная цена 1 704 848 рублей.

Лот № 3 – контора, назначение объекта: нежилое здание, общей площадью 345,46 кв.м, обременение в виде арен-

ды помещений № 1-9, общей площадью 130,7 кв.м, на 1 этаже нежилого двухэтажного здания с земельным участком, 

общей площадью 285 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов для эксплуатации существующего здания, по 

адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 19. Начальная цена 4 739 400 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 15 марта 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 15 марта 2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74, Асеева Татьяна Владимировна

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о внесении изменения в информационное сообщение, опубли-

кованное в газете «Областная» от 15.02.2013 Лот № 1 – Пилорама Wurster Dietz Tubingen. Начальная цена 894 607,80 

рубля с учетом НДС. 

Задаток в размере 30% от начальной цены лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской области 

до 14 марта 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 14 марта 2013 г.

ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает об отмене назначенного на 19 февраля  2013 г. аукциона 

по продаже: Лот № 2 – двухкомнатная квартира, общей площадью 43,5 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д. 84, кв. 15. Начальная цена 1 521 500 рублей. Аукцион назначен на 21.03.2013.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
05.02.2013                                                                                № 8/ПР

Иркутск

 

О внесении изменений в приказ министерства имущественных 

отношений Иркутской области от 22.08.2012 № 15/пр 

Руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2009 № 264/43пп, статьей 21 Устава Иркутской области, учитывая 

заключения Прокуратуры Иркутской области от 04.09.2012 № 7/1-29-2012 и Управления министерства юстиции Российской 

Федерации по Иркутской области от 26.10.2012 № 01-30-7580:

1. Внести в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 22.08.2012 № 15/пр «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции «Приватизация областного государственного 

имущества» следующие изменения:

1) пункт 5 административного регламента исполнения государственной функции «Приватизация областного 

государственного имущества» (далее – Регламент) изложить в следующей редакции:

«5. Исполнение государственной функции по приватизации областного государственного имущества осуществляется в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 

26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);

- Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

- Налоговым кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 148-149, 06.08.1998; «Собрание законодательства 

РФ», № 31, 03.08.1998, ст. 3824);

- Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, 

«Российская газета», № 153-154, 12.08.1998);

- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» («Парламентская газета», № 19, 26.01.2002; «Российская газета», № 16, 26.01.2002; «Собрание законодательства 

РФ», 28.01.2002, № 4, ст. 251);

- Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Российская газета», № 248, 

29.12.1995, «Собрание законодательства РФ» 01.01.1996, № 1, ст. 1.);

- Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 158, 25.07.2008, «Собрание законодательства РФ» 

28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615, «Парламентская газета», № 47-49, 31.07.2008 «Российская газета»);

- Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 

19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006.);

- Законом Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации областного государственного имущества», 

Законами Иркутской области об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного 

имущества на соответствующий год («Ведомости ЗС Иркутской области», № 32, 16.12.2003 (том 2); «Восточно-Сибирская 

правда», № 251, 17.12.2003.);

2) пункт 7 Регламента изложить в следующей редакции:

«7. Заявителями на получение результатов исполнения государственной функции являются физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, за исключением, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципальных учреждений, а так же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов (далее – покупателями);

3) пункт 16 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:

«- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица;»;

4) в пункте 18:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В случаях, установленных законодательством, основанием для приватизации областного государственного имущества 

является решение Правительства Иркутской области либо судебный акт»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) в течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества в порядке, 

установленном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», уполномоченные 

органы направляют арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим установленным 

статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» требованиям, копии указанного решения, предложения о заключении 

договоров купли-продажи областного государственного имущества и проекты договоров купли-продажи арендуемого 

имущества, а также при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования 

о погашении такой задолженности с указанием ее размера.».

5) подпункт 2 абзаца третьего пункта 20 Регламента после слов «приватизации…» дополнить словом «имущества»;

6) в наименовании раздела IV и главы 10 Регламента слово «бездействий» заменить словом «бездействия»;

7) абзац второй пункта 36 Регламента изложить в следующей редакции»:

«Если для рассмотрения жалобы необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо 

принятие иных мер, указанный срок продлевается, но не более чем на 30 дней, о чем заявителю сообщается в письменной 

форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока с обоснованием причин продления срока. 

Решение о продлении срока принимается министром имущественных отношений Иркутской области, в случае его отсутствия 

- заместителем министра имущественных отношений Иркутской области не менее чем за 5 рабочих дней до окончания 

30-дневного срока рассмотрения обращения.».

2.  Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской 

области и опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Министр А.А. Протасов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области объявляет конкурс на включение 

в кадровый резерв для замещения должности (далее - должность областной гражданской службы): 

1. Главный специалист-эксперт отдела исполнения бюджета и бюджетной отчетности управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску.

Требования, предъявляемые к претенденту на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв:
- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- уровень профессионального образования: высшее профессиональное образование – экономическое;

- стаж (опыт) работы: без предъявлений требований к стажу; 

Претендент должен иметь навыки:

- эффективного планирования служебного времени;

- подготовки делового письма;

- делового общения;

- убеждения, разрешения конфликтов и ведения переговоров;

- работы с организационной техникой, в информационных системах;

- приемов эффективных коммуникаций;

- работы со служебными документами;

- работы с законодательными и нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для исполнения 

должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы;

- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О государственной 

и гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», законов области: «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской 

области»; Устава Иркутской области;

- работы с различными источниками информации и использование этой информации для решения соответствующих 

задач, подготовки делового письма, владение компьютерной и другой организационной техникой, необходимым программным 

обеспечением, включая работу с программными продуктами Word, Windows, с информационно-правовыми системами 

«Консультант Плюс», «Гарант», иными программными продуктами. 

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

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии, 

утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

конкурс),

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

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):

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

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

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

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

службами по месту работы (службы);

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

прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 

14.12.2009 № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации (копии ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, военного билета для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву, оригиналы 

справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, справка о полученных 

гражданином доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (в соответствии с указам Губернатора 

Иркутской области от 10.11.2009 г. № 260/200-уг) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственно гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области 

сведении о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности для замещение которой объявлен конкурс на включения в кадровый резерв областной гражданской службы, а 

также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную 

гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности областной гражданской 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим 

Иркутской области ( далее областной гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и 

подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации ;

8) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, предоставленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в управление министерства социального 

развития, опеки попечительства Иркутской области по г. Братску в течение 21 дня со дня опубликования объявления об их 

приеме в газете «Областная».

Документы принимаются по адресу: Иркутская область, г. Братск, ул. Южная, д. 18, кабинет 11, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 18.00 (кроме субботы, воскресения и праздничных дней), телефон (3953) 41-57-47.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00 (время местное) 15 февраля 2013 года. Несвоевременное 

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

основанием для отказа гражданину в их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску по телефону: (3953) 41-57-47 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00.
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