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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
11 марта 2013 г.                                                                                  № 17-мпр-о

Иркутск  

Об утверждении формы соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов,

формы отчета о расходах по межбюджетным трансфертам

Во исполнение Порядка предоставления межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Иркутской области на 2013 года и на плановый период  2014 и 2015 годов, предусмотренного 

приложением 28 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», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов.

2. Утвердить прилагаемую форму отчета о расходах по межбюджетным трансфертам.

3. Контроль за своевременным заключением соглашений в соответствии с формой, утвержденной настоящим прика-

зом, возложить на начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями куль-

туры министерства культуры и архивов Иркутской области Корикову Ф.С.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 17-мпр-о

Форма соглашения 

о предоставлении межбюджетных трансфертов 

 ____________________                                                                                                  «___» ____________ 2013 г.

    (место заключения)                                                                                                               (дата заключения)

Министерство культуры и архивов Иркутской области, в лице министра культуры и архивов Иркутской области Ба-

рышникова Виталия Владимировича, действующего на основании Положения о министерстве культуры и архивов Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 г. № 388/167-пп, имену-

емое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _____________

_______________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Администрация», именуемые в даль-

нейшем «Стороны», в соответствии со статьей 18, приложениями 28 и 32 Закона Иркутской области от 11.12.2012 г. № 

139-оз «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», заключили настоящее Соглаше-

ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2013 году из областного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов бюджету ______________________________________________________________________                                                     

                                                   (наименование муниципального образования)

средств на комплектование книжных фондов межпоселенческих (центральных) библиотек, общедоступных библиотек, на-

ходящихся в собственности _______________________________________________________________________________ 

                                          (наименование муниципального образования)

в том числе на приобретение литературно-художественных журналов (далее – межбюджетные трансферты).

1.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования осуществляется в рамках тематико-

типологической структуры и хронологической глубины приобретаемых изданий (Приложение № 1 к настоящему Соглаше-

нию).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство обязуется:

2.1.1. Предоставить межбюджетные трансферты в объеме: 

 - ________ (______________________________________________________) рублей за счет средств федерального 

бюджета, из них на приобретение литературно-художественных журналов__________ (______________________ _______

_______________________________) рублей;

- ________ (______________________________________________________) рублей за счет средств областного бюд-

жета, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов.

Общий объем межбюджетных трансфертов составляет __________ (______________________ __________________

____________________) рублей.

2.2. Министерство вправе:

2.2.1. Сокращать (по представлению Министерства финансов Иркутской области) объем предоставляемых (прекра-

щать предоставление) по настоящему Соглашению межбюджетных трансфертов в случаях:

- сокращения лимитов бюджетных обязательств, выделенных Министерству, для предоставления межбюджетных 

трансфертов,

- установления факта нецелевого использования межбюджетных

трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.3. Администрация обязуется:

2.3.1. Обеспечить комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования, в том числе литературно-

художественными журналами и (или) их подпиской, в соответствии с действующим законодательством.

2.3.2. Согласовать тематико-типологическую структуру и хронологическую глубину приобретаемых изданий на осно-

вании Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

2.3.3. Согласовать тематическую структуру литературно-художественных журналов на основании Приложения № 2 к 

настоящему Соглашению.

2.3.4. Произвести финансирование всех запланированных расходных

обязательств и (или) централизованное комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 

Иркутской области в рамках тематико-типологической структуры и предлагаемой хронологической глубины приобретае-

мых изданий, Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

2.3.5. Осуществить контроль за соблюдением порядка заключения и исполнения муниципальных контрактов на по-

ставку книг (журналов).

2.3.6. Обеспечить сохранность библиотечных фондов, приобретаемых за счет средств, поступивших в порядке предо-

ставления межбюджетных трансфертов.

2.3.7. Представлять отчеты о расходах по межбюджетным трансфертам в форме, утвержденной Министерством.

2.3.8. Представить Министерству сведения о поступлении книг, приобретенных за счет средств, предназначенных на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области, не позднее 25 декабря 2013 

года по форме согласно Приложению № 3 настоящего Соглашения.

2.3.9. Перечислить не использованный в текущем финансовом году остаток межбюджетных трансфертов в бюджет 

Иркутской области в первые 15 рабочих дней следующего финансового года.

 

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

3.1. Перечисление межбюджетных трансфертов из средств областного бюджета осуществляется с единого счета об-

ластного бюджета на лицевой счет ____________________________, открытый территориальным органом Федерального 

казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

после подписания настоящего Соглашения для кассового обслуживания и исполнения местного бюджета.

3.2. Перечисление межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета осуществляется с лицевого счета 

Министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области, на лицевой счет

_________________________________, открытый территориальным органом Федерального казначейства для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, после подписания насто-

ящего Соглашения для кассового обслуживания и исполнения местного бюджета.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, недостовер-

ность сведений, содержащихся в документах и отчетности, Стороны несут в соответствии с действующим законодатель-

ством.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.

5.2. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью данного Соглашения.

5.3. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополне-

ний к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Ир-

кутской области.

6. Платежные реквизиты сторон

Министерство культуры и архивов Иркутской области Администрация муниципального образования 

адрес: 664003 Иркутск, ул. Седова, 15

ИНН 3811117260

КПП 381101001

УФК по Иркутской области (министерство культуры и 

архивов Иркутской области л/с 03342025290)

УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской обла-

сти 02342000010, министерство культуры и архивов Ир-

кутской области)

р/с 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск

БИК 042520001

ОКАТО 25401000000

ОКПО 83499907

ППП 804

Тел. 8(3952) 20-30-52, 20-33-03

_______________ В.В.Барышников

 М.П.

адрес: 

ИНН _____________________

КПП _____________________

в _____________________________________ (_______________

_____________________ Л/с _______________)

р/с ___________________________________

Банк: _____________________________________ ____________

_________________________

БИК ___________

Код дохода _________________________

ОКАТО _____________________

ОКПО ______________________

ППП _______________________

Приложение № 1

к соглашению о предоставлении 

межбюджетных трансфертов

от________________2013 года

Тематико-типологическая структура 

и хронологическая глубина приобретаемых изданий

1. Художественная литература

Фольклор 

Проза. Поэзия. Драматургия

Историческая проза

Приключения

Фантастика

Художественно-документальная проза

Юмор 

2. Литература для детей и юношества

Литература для дошкольников

Детская художественная литература

Детская научно-популярная литература

Детская справочная литература

Детское творчество и досуг

 

3. Литература для средней школы абитуриентов 

Педагогика

Начальная школа

Общая справочная литературе (кроме Большой Российской энциклопедии и Православной энциклопедии)

Гуманитарные дисциплины

Общественные дисциплины

Естественнонаучные дисциплины

Прикладные дисциплины

Педагогика. Образование

4. Дом. Быт. Досуг

Универсальная справочная литература

Красота. Здоровье. 

Домоводство. Индивидуальное строительство

Кулинария

Досуг. Хобби 

Спорт. Самооборона

Туризм. Путеводители

Личный транспорт

5. Прикладные науки. Техника. Медицина

Технические науки в целом 

Информатика. Вычислительная техника

Автоматика. Радиоэлектроника. Связь

Транспорт

Строительство

Энергетика. Промышленность

Сельское хозяйство

Медицина. Фармакология

 

6. Естественные науки. Математика

Естественные науки в целом

Физико-математические науки

Химические науки

Науки о Земле. Экология

Биологические науки 

7. Общественные науки. Экономика. Право

Общественные науки в целом

История. Исторические науки

Культура. Средства массовой информации

Политика. Социология

Военное дело. Оружие. Спецслужбы

Право. Юридические науки

Демография. Статистика

Экономика. Управление. Бизнес

8. Гуманитарные науки. Религия. Искусство

Гуманитарные науки в целом

Религия. Теология

Философия

Психология

Филологические науки

Искусство

Музыка. Нотные издания

9. Специальный раздел

Литература на иностранных языках 

 91. Особые виды изданий (картографические, изоиздания, фотоальбомы, электронные издания, краеведение, изда-

ния для слепых и слабовидящих, в т.ч. «говорящие книги» и др.),

 

Хронологическая глубина приобретаемых изданий

- с 2007 года по 2013 год. 

Приложение № 2

к соглашению о предоставлении 

межбюджетных трансфертов

от ____________ 2013 года

Тематическая структура литературно-художественных журналов 

 Специализация Периодичность выхода  Язык 
Издатель

(страна)

 Тираж 

 (экз.) 
 Иллюстрации 

Литературная 

Литературоведение 

Иностранная литература 

Литературно-художественная

Общественно-политическая 

от 1 раза в месяц

до 6 раз в год 
русский Россия 

от 1000 

и более 

иллюстрированные, 

не иллюстрированные

Приложение № 3

к соглашению о предоставлении 

межбюджетных трансфертов

от ____________ 2013 года

Сведения о поступлении книг, приобретенных за счет средств, предназначенных 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

и приобретение литературно-художественных журналов в библиотеки 

________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Таблица 1. Всего поступило книг по отраслям знаний

(в экз., %)

В том числе (экз., %)

Всего 

(экз.)

Общественно-

политическая

Естественно-

научная

Техни-

ческая

Сельское 

хозяй-

ство

Искус-

ство 

Спорт

Языкознание 

Литературо-

ведение

Художе-

ственная  

литература

Универ-

сальная

Детская 

литера-

тура

100%

Таблица 2. В том числе поступило по видам изданий

(в экз.)

Литература на

 иностранных 

 языках

Картографи-

ческие
Изоиздания Фотоальбомы

Электронные

 издания

Издания для 

 слепых и 

слабовидящих

Другое

Таблица 3. Подписка на литературно-художественные журналы за счет федеральных средств

 № п/п
Наименование

 журнала 

Количество годовых 

комплектов (шт.) 

Цена 1-го комплекта

 (руб.) 

Стоимость

 (руб.) 

Подписное

агентство

Хронологическая глубина приобретенных изданий _________________________________________

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 17-мпр-о

Форма отчета 

о расходах по межбюджетным трансфертам

Отчетный период ____________________________________________________________________________  

Наименование органа, предоставляющего отчет* ________________________________________________  руб.

Предусмотрено средств 

на комплектование книж-

ных фондов межпоселен-

ческих, общедоступных 

библиотек муниципально-

го образования

Поступило средств на 

комплектование книжных 

фондов межпоселенче-

ских, общедоступных би-

блиотек муниципального 

образования**

Фактически 

израсходовано

Остаток неисполь-

зованных средств 

на отчетную дату
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Литературно-

художественные 

журналы

Комплектова-

ние книжных 

фондов

* Орган (структурное подразделение органа, учреждение), распределяющий межбюджетные трансферты.

** В случае, если местным бюджетом на текущий финансовый год предусмотрены расходы на комплектование книж-

ных фондов межпоселенческих библиотек, общедоступных библиотек муниципального образования.

*** Указывается сумма расхода в разрезе КБК.

Таблица № 2*

Приобретено книг (тыс. экз.)

Всего На 1000 жителей**

Примечания к таблице № 2

* Данная информация представляется за год

**Количество приобретенных книг (тыс.экз.) на 1000 жителей:  

          (кол-во приобретенных книг (шт.) *  население муниципального образования (чел.)       

_______________________________________________________________________________

                                    1000                         *                               1000                                     

Руководитель администрации _____________________________

Главный бухгалтер администрации_________________________

ИНФОРМАЦИЯ 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

1. Министерство образования Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для за-

мещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее - должность областной граждан-

ской службы): 

1.1. В управление общего и дополнительного образования министерства образования Иркутской области:

- советник отдела дошкольного и общего образования управления общего и дополнительного образования 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации;  

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «гуманитарные науки», «экономика и управле-

ние», «социальные науки», «дошкольная педагогика»; 

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 3 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению со-

ответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Га-

рант», с организационной техникой. 

1.2. В отдел информационно-аналитического сопровождения

- начальник отдела

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «радиофизика и электроника», «информаци-

онные технологии», «прикладная информатика»; 

- стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 5 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению со-

ответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Га-

рант», с организационной техникой.

- главный специалист-эксперт

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «финансы и экономика», «гуманитарные нау-

ки», «экономика и управление», «социальные науки»;  «юриспруденция»; «естественные науки»;

- стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 3 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению со-

ответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Га-

рант», с организационной техникой.

1.3. В отдел по формированию государственного заказа 

- начальник отдела 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности областной гражданской службы: 

- гражданство Российской Федерации; 

- достижение возраста 18 лет; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям: «экономика и управление»,  «юриспруденция»;

- стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 5 лет; 

- профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Иркутской области, федеральных законов, законов Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области применительно к исполнению со-

ответствующих должностных обязанностей;

- знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности; 

- навыки работы со служебными документами, подготовки делового письма;

- умение анализировать, обобщать информацию и представлять результаты;

- навыки пользования персональным компьютером (Microsoft Office), навыки работы в ИПС «Консультант - Плюс», «Га-

рант», с организационной техникой.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии; 3) ко-

пию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс),

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: а) ко-

пию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;              

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-

бами по месту работы (службы); 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 

гражданскую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

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

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующе-

го на замещение государственной гражданской службы Иркутской области, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной Ука-

зом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требовани-

ям к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законода-

тельством 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 го-

сударственной 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) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения; 

4) 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 не-

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; 6) наличия 

гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Россий-

ской Федерации;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

8) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство образования Иркутской 

области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 21, кабинет 3, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 34-00-72. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное)  10 апреля 2013 года. 

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство образования Иркутской 

области по телефонам (395-2) 34-00-72 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: mustSA@38edu.ru  факс 

(395-2) 24-09-72, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Министр образования Иркутской области В.С. Басюк
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 марта 2013 года                                                                          № 58-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Правил обработки персональных данных в министерстве промышленной 

политики и лесного комплекса Иркутской области, устанавливающих процедуры, 

направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере персональных данных, а также определяющих для каждой цели обработки 

персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или наступлении иных законных оснований

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлени-

ем 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 приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципаль-

ными органами»,  Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила обработки персональных данных в министерстве промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законода-

тельства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обработки пер-

сональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные кото-

рых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или насту-

плении иных законных оснований (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 116-мпр 

«Об утверждении Правил обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и 

предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определя-

ющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории 

субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранение, порядок уничтожения при до-

стижении целей обработки или наступлении иных законных оснований» и от  30.08.2012 № 146-мпр «О внесении измене-

ний в Приказ Министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 116-мпр «Об утверждении Правил об-

работки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющие для каждой цели обра-

ботки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные дан-

ные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранение, порядок уничтожения при достижении целей обработки или 

наступлении иных законных оснований».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                           

     В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом министерства  промышленной политики 

и лесного комплекса

Иркутской области
№ 58-мпр от 04 марта 2013 года

Правила обработки персональных данных в

министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сокращения 

Термины и определения 

1 Общие положения 

2 Состав, цели и категории субъектов обрабатываемых персональных данных 

3 Обработка персональных данных 

4 Доступ к персональным данным 

5 Передача персональных данных 

6 Права и обязанности Субъекто ПДн в области защиты персональных данных 

7 Права и обязанности Оператора в области защиты персональных данных 

8 Защита персональных данных 12

9 Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных 

Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Приложение 4 

Приложение 5 

Приложение 6 

Приложение 7 

Приложение 8 

Приложение 9 

Сокращения

ПДн – персональные данные

ИСПДн – информационная система персональные данные

СЗПДн – система защиты персональных данных

Термины и определения

ПДн - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту ПДн);

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или 

совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку ПДн, а также определяющие цели обра-

ботки ПДн, состав ПДн, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

Обработка ПДн - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-

нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПДн;

Автоматизированная обработка ПДн - обработка ПДн с помощью средств вычислительной техники; 

Распространение ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн неопределенному кругу лиц;

Предоставление ПДн - действия, направленные на раскрытие ПДн определенному лицу или определенному кругу лиц;

Блокирование ПДн - временное прекращение обработки ПДн (за исключением случаев, если обработка необходима 

для уточнения ПДн);

Уничтожение ПДн - действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание ПДн в инфор-

мационной системе ПДн и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители ПДн;

Обезличивание ПДн - действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн;

ИСПДн - совокупность содержащихся в базах данных ПДн и обеспечивающих их обработку информационных техно-

логий и технических средств;

Трансграничная передача данных - передача ПДн на территорию иностранного государства органу власти иностран-

ного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Правила обработки персональных данных в министерстве промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемых без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Феде-

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

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

вовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют содержа-

ние обрабатываемых персональных данных, цели обработки персональных данных, категории субъектов, персональные 

данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при дости-

жении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

1.2. Настоящими Правилами определяется порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения докумен-

тов, содержащих ПДн субъектов ПДн министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области  (да-

лее – Оператор).

1.3. Настоящие Правила распространяется на Субъекты ПДн, состоящих в трудовых отношениях с Оператором на 

основании заключенных служебных контрактов.

1.4. Целью настоящего Положения является упорядочение обращений с ПДн Оператора, а также их защита от несанк-

ционированного доступа, разглашения, неправомерного использования и утраты. 

1.5. ПДн являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.6. Режим конфиденциальности в отношении ПДн снимается:

- в случае их обезличивания;

- в случае обработки общедоступных ПДн;

- по истечении 75 лет срока их хранения;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

2. Состав, цели и категории субъектов обрабатываемых персональных данных 

2.1. Состав  ПДн,  обрабатываемых оператором:

- Фамилия, Имя, Отчество (в том числе прежние с указанием даты, места и причины изменения).

- число, месяц, год  и   место рождения;

- фотография (3*4 см);

- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наимено-

вание органа, выдавшего документ) и гражданство (в том числе прежнее с указанием даты, места и причины изменения), 

данные заграничного паспорта;

- домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания);

- номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных данных или по 

адресу его места жительства (по паспорту);

- сведения об образовании:

- время и названия оконченных учебных заведений, номера дипломов, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому;

- послевузовское профессиональное   образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образо-

вательного или   научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое   звание (когда    присвоены,     номера ди-

пломов, аттестатов);

- повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации или 

переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения обучения, 

квалификация и специальности по окончании образовательного учреждения);

- знание иностранных языков и языков народов Российской Федерации (степень владения);

- сведения о  выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совмести-

тельству, предпринимательскую деятельность и т.п.);

- сведения о воинской обязанности и воинское звание;

- сведения о допуске  к   государственной тайне, с указанием периода работы,  службы,   учебы;

- сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью);

- сведения о присвоенных классных чинах федеральной гражданской службы, дипломатических рангах, воинских или 

специальных званий, классных чинах правоохранительной службы, классных чинах гражданской службы субъекта Россий-

ской Федерации, квалификационных разрядов государственной службы, квалификационных   разрядов или классных чи-

нах муниципальной службы (кем и когда присвоены);

- сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия;

- сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети, муж (жена), в том числе бывших, постоянно 

проживающих за границей и(или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое государ-

ство: фамилия, имя, отчество,  сведения об изменении с указанием даты, места и причины изменения;

- данные свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;

- номер страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного страхования;

- ИНН;

- данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;

- сведения о состоянии здоровья (форма У-086, форма №001-ГС/У);

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (справка о полученных государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области (гражданином, поступающим на государственную гражданскую 

службу Иркутской области) доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами на-

логообложения, об обязательствах имущественного характера);

- сведения, указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалам к ним;

сведения экзаменационного, аттестационного листа гражданского служащего и отзывы об исполнении им должност-

ных обязанностей за аттестационный период и уровне его знаний, навыков, умений (профессиональном уровне);

- сведения документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении гражданского служащего от за-

мещаемой должности гражданской службы;

- сведения служебного контракта, а также дополнений и изменений, внесенных в служебный контракт;

- сведения о заработной плате (номера банковских зарплатных карт для расчетов по заработной плате, данные по 

окладу, надбавкам, налогам.);

- сведения о результатах проверки достоверности и полноты, представленных гражданским служащим сведений о до-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении гражданским служащим 

ограничений, установленных федеральными законами;

- сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавше-

го документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения).

2.2. Оператором ПДн используются в целях выполнения требований:

- трудового законодательства при приеме на работу и заключении трудового договора, в процессе трудовых отноше-

ний, при предоставлении гарантий и компенсаций, содействии в обучении, продвижении по службе, пользовании различ-

ного вида льготами;

- налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц;

- пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом полу-

чателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспечение;

- заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»;

- п. 1 статьи 20, п. 1 статьи 20.1, п.1 статьи 22, п. 12 статьи 22, статья 42, пп. 1, 2, 3 статьи 43, статья 64 Федерального 

закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- п. 7 пп. а), б), в), г), д), е) Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы российской Федерации утвержденного указом Президента № 112 от 01.02.2005 «О конкурсе на  замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»;

- Анкета, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. распоря-

жения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- п. 2  Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение долж  ностей государственной граж-

данской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  утвержденного Указом Губернатора Иркутской области 

от 10.11.2009  № 260/200-уг « О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- п. 16 Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и веде-

нии его личного дела утвержденного Указом Президента РФ от 30 мая 2005 г. N 609) (с изменениями от 23 октября 2008 г.);

- статья 17 Федерального закона от 25.07.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службе РФ» (ред. от 

10.12.2007 г.);

- «Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе  Иркутской области»,  утвержденное Ука-

зом Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 № 91-уг;

- статья 6 п.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О персональных данных».

2.3. Оператором обрабатываются ПДн следующих категорий субъектов:

государственные гражданские служащие;

физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях;

физические лица, обратившиеся к Оператору за предоставлением государственных услуг;

физические лица, участвующие в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области;

физические лица, состоящие в кадровом резерве на государственной гражданской службе Иркутской области.

 

2.4. Оператором создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие ПДн в единичном или сводном виде:

2.4.1. Документы, содержащие ПДн:

- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, пере-

воде, увольнении;

- комплекс материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с кандидатом на должность;

- подлинники и копии приказов (распоряжений) по кадрам;

- личные дела и трудовые книжки;

- дела, содержащие основания к приказу по личному составу;

- дела, содержащие материалы по аттестации;

- дела, содержащие материалы внутренних расследований;

- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы);

- подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству Оператора, ру-

ководителям структурных подразделений;

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы 

управления и другие учреждения.

2.4.2. Документация по организации работы структурных подразделений:

- положения о структурных подразделениях;

- должностные инструкции;

- приказы, распоряжения, указания руководства Оператора;

- документы планирования, учета, анализа и отчетности по вопросам управления персоналом.

2.5. Документы, содержащие ПДн, являются конфиденциальными, однако, учитывая их массовость и единое место об-

работки и хранения, соответствующий гриф ограничения на них не ставится.

3. Обработка персональных данных

Обработка ПДн Оператором осуществляется на основе следующих принципов:

- законности целей и способов обработки ПДн;

- соответствия целей обработки ПДн целям, заранее определенным и заявленным при сборе ПДн;

- соответствия объема и характера обрабатываемых ПДн, способов обработки ПДн целям обработки ПДн;

- достоверности ПДн, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки ПДн, избыточных по отноше-

нию к целям, заявленным при сборе ПДн;

- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных ИСПДн.

3.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых ПДн, Субъект ПДн, Оператор руководствуются Консти-

туцией Российской Федерации, Трудовым и Налоговым кодексами  Российской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами.

3.3. ПДн защищаются от несанкционированного доступа в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативно-распорядительными актами и рекомендациями регулирующих органов в области защиты ин-

формации, а также утвержденными регламентами и инструкциями Оператора.

3.4. Субъект ПДн обязан предоставить Оператору достоверные сведения о себе. 

3.5. Оператор имеет право проверять достоверность указанных сведений в порядке, не противоречащем законода-

тельству Российской Федерации.

3.6. Все ПДн Оператор получает непосредственно у Субъекта ПДн. Сотрудник Оператора принимает от Субъекта ПДн 

документы, проверяет их полноту и правильность указываемых сведений.

3.7. Если ПДн возможно получить только у третьей стороны, то Субъект ПДн должен быть уведомлен об этом заранее 

в письменной форме (Приложение 1) и от него должно быть получено письменное согласие (Приложение 2). Оператор обя-

зан сообщить Субъекту ПДн о целях, предполагаемых источниках и способах получения ПДн, а также о последствиях отка-

за Субъекта ПДн дать письменное согласие на их получение (Приложение №3).

3.8. Оператор не имеет права получать и обрабатывать ПДн Субъекта ПДн о его расовой, национальной принадлеж-

ности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции РФ Оператор вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни Субъекта ПДн только с его письменного согласия. 

3.9. Обработка ПДн Субъекта ПДн Оператором возможна только с его согласия (Приложение № 4) либо без его со-

гласия в следующих случаях:

- ПДн являются общедоступными;

- ПДн относятся к состоянию здоровья Субъекта ПДн, и их обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия Субъекта ПДн невозможно;

- по требованию полномочных государственных органов, в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-

ством.

3.10. Для обработки ПДн, содержащихся в согласии в письменной форме на обработку ПДн, дополнительного согла-

сия не требуется.

3.11. Субъект ПДн обязан лично либо через своего законного представителя сообщать  Оператору  об изменении сво-

их ПДн и представлять соответствующие документы.

3.12. Представление Субъектом ПД подложных документов или ложных сведений при поступлении на работу является 

основанием для расторжения трудового договора, служебного контракта, оказания государственной услуги.

3.13. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Оператором при обработке ПДн Субъекта ПДн долж-

ны выполнять следующие общие требования:

3.13.1. При принятии решений, затрагивающих интересы Субъекта ПДн, Оператор не имеет права основываться на 

ПДн, полученных о нем исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

3.13.2. Защита ПДн Субъект ПДн от несанкционированного доступа, неправомерного использования, разглашения 

и утраты обеспечивается Оператором за счет его средств и в порядке, установленном федеральным законодательством.

3.13.3. Субъект ПДн либо его представитель должны быть ознакомлены под расписку с документами Оператора, уста-

навливающими порядок обработки ПДн, а также об их правах и обязанностях в этой области.

3.13.4. Во всех случаях отказ Субъекта ПДн от своих прав на сохранение и защиту ПДн недействителен.

3.13.5. Обработка ПДн, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка.

3.14. В целях информационного обеспечения Оператором могут создаваться общедоступные источники ПДн (в том 

числе справочники, адресные книги). В общедоступные источники ПДн с письменного согласия Субъект ПД (Приложение 

№ 5) могут включаться фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, должности.

3.15. Методическое руководство и контроль за соблюдением требований по обработке ПДн структурными подразде-

лениями, контроль за соблюдением структурными подразделениями прав и свобод Субъект ПДн возлагается на началь-

ника отдела. 

3.16. Помещения, в которых обрабатываются ПДн Субъекта ПДн, оборудуются надежными замками и сигнализацией 

на вскрытие помещений, в рабочее время при отсутствии в них сотрудников должны быть закрыты. Доступ в помещения, 

в которых обрабатываются ПДн, регламентируется Порядком доступа служащих министерства промышленной политики и 

лесного комплекса Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.

3.17.  Для хранения документов, содержащих ПДн, используются специально оборудованные шкафы или сейфы, ко-

торые запираются на ключ. 

3.18. Проведение уборки и других технических работ в помещениях, в которых обрабатываются ПДн, должно произво-

диться в присутствии ответственных  сотрудников.

4. Доступ к персональным данным

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри министерства) к ПДн Субъект ПДн имеют:

- Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области; 

- первый заместитель министра промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

- начальник отдела финансовой работы министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области;

- заместитель начальника отдела финансовой работы министерства промышленной политики и  лесного комплекса 

Иркутской области;

- ведущий советник отдела финансовой работы министерства промышленной политики и  лесного комплекса Иркут-

ской области;

- начальник отдела государственной гражданской службы и делопроизводства министерства промышленной полити-

ки и  лесного комплекса Иркутской области;

- ведущий советник отдела государственной гражданской службы и делопроизводства министерства промышленной 

политики и  лесного комплекса Иркутской области;

-консультант по мобилизационной подготовке министерства промышленной политики и  лесного комплекса Иркут-

ской области.

- Субъект ПДн, носитель данных.

Все сотрудники Оператора, осуществляющие обработку ПДн, должны подписать Типовое обязательство государ-

ственного гражданского  служащего министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, не-

посредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним государственного кон-

тракта прекратить обработку персональных данных ставших известными ему в связи с исполнением должностных (При-

ложение № 6).

4.2. Внешний доступ (доступ вне министерства) к ПДн Субъект ПДн имеют  государственные структуры:

- налоговые органы;

- правоохранительные органы;

- органы статистики;

- военкоматы;

- органы социального страхования;

- Пенсионный фонд РФ.

4.3. Другие организации: сведения о Субъекте ПДн (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой орга-

низации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии согласия Субъекта ПДн (Приложение 

№ 2), носителя данных, в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем ПДн.

4.4. Родственники и члены семей: ПДн Субъект ПДн могут быть предоставлены родственникам или членам его семьи 

только с письменного разрешения самого Субъект ПДн (Приложение № 2), носителя данных.

5. Передача персональных данных

5.1. При передаче ПДн Субъекта ПДн Оператор должен соблюдать следующие требования:

5.1.1. Не сообщать ПДн Субъекта ПДн третьей стороне без письменного согласия Субъекта ПДн (Приложение № 2), 

за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью Субъекта ПДн, а также 

в случаях, установленных федеральным законодательством.

5.1.2. Не сообщать ПДн Субъекта ПДн в коммерческих целях без его письменного согласия. Передача ПДн Субъекта 

ПДн в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потре-

бителем с помощью средств связи допускается только с его предварительного согласия.

5.1.3. Информировать лиц, получивших ПДн Субъекта ПДн, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 

целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждение того, что это правило соблюдено. Лица, полу-

чившие ПДн Субъекта ПДн, обязаны соблюдать режим конфиденциальности. Данный пункт не распространяется на обмен 

ПДн Субъект ПДн в порядке, установленном федеральными законами.

5.1.4. Передавать ПДн Субъект ПДн его законным, полномочным представителям в порядке, установленном Трудо-

вым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми ПДн, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функции.

5.1.5. Передача ПДн Субъект ПДн или его представителей третьим лицам может допускаться в минимальных объемах 

и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.

5.1.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей ПДн по телефону, факсу и электронной почте без 

использования средств криптографической защиты.

6. Права и обязанности Субъекта ПДн в области защиты персональных данных

6.1. Субъект ПДн обязан:

- передавать Оператору комплекс достоверных, документированных ПДн, состав которых установлен трудовым зако-

нодательством, иными законами РФ, включая сведения об образовании, специальных знаниях, стаже работы, отношении 

к воинской обязанности, гражданстве, месте жительства и др.;

- своевременно, в срок, не превышающий пятнадцать дней, сообщать Оператору об изменении своих ПДн.

6.2. Субъект ПДн имеет право:

- на полную информацию о своих ПДн и их обработке;

- на свободный бесплатный доступ к своим ПДн, включая право на получение копии любой записи, содержащей ПДн, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Доступ к своим ПДн предоставляется Субъекту ПДн 

или его законному представителю Оператором при личном обращении либо при получении запроса (Приложение 7). За-

прос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  Сведения о наличии ПДн должны быть предоставлены Субъекту ПДн в доступной фор-

ме, в них не должны содержаться ПДн, относящиеся к другому Субъекту ПДн;

- требовать от Оператора исключения, исправления или уточнения своих ПДн, их блокирования или уничтожения в 

случае, если ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необхо-

димыми для заявленной цели обработки, а также данных, обработанных с нарушением требований Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации,  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанное требова-

ние должно быть оформлено письменным заявлением Субъекта ПДн на имя министра промышленной политики и  лесного 

комплекса Иркутской области в свободной форме. При отказе Оператора исключить или исправить ПДн Субъекта ПДн, по-

следний имеет право заявить в письменном виде Оператору о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого 

несогласия. При отклонении Оператором указанного обращения (несогласия), Субъект ПДн имеет право обжаловать дей-

ствия Оператора в порядке, предусмотренном законодательством России;

- ПДн оценочного характера Субъект ПДн имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точ-

ку зрения;

- требовать извещение Оператором всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные ПДн Субъекта 

ПДн, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;

- получать информацию, касающуюся обработки его ПДн, в том числе содержащую:

- подтверждение факта обработки ПДн Оператором, а также цель такой обработки;

- способы обработки ПДн, применяемые Оператором;

- сведения о лицах, которые имеют доступ к ПДн или которым может быть предоставлен такой доступ;

- перечень обрабатываемых ПДн и источник их получения;

- сроки обработки ПДн, в том числе сроки их хранения;

- сведения о том, какие юридические последствия для него может повлечь за собой обработка его ПДн.

- обжаловать в судебном порядке любые неправомерные действия или бездействия Оператору при обработке и за-

щите ПДн. 

Субъект ПДн не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту охраняемой законом тайны. 

6.3. Субъект ПДн не должен отказываться от своих прав на сохранение и защиту охраняемой законом тайны.

7. Права и обязанности Оператора в области защиты персональных данных

7.1. Оператор обязан рассмотреть обращения Субъект ПДн в течение семи рабочих дней со дня его получения и уве-

домить его о результатах рассмотрения обращения.

7.2. Если обязанность предоставления ПДн Субъекта ПДн установлена федеральным законодательством (включая 

налоговое, трудовое законодательство), Оператор обязан разъяснить Субъекту ПДн юридические последствия отказа в 

предоставлении своих ПДн (приложение № 3).

7.3. Если ПДн были получены не от Субъекта ПДн (за исключением случаев, если ПДн были предоставлены Опера-

тору на основании федерального закона или если ПДн являются общедоступными),  Оператор до начала обработки таких 

ПДн обязан уведомить об этом Субъекта ПДн (Приложение № 8).

7.4. Оператор обязан безвозмездно предоставить Субъекту ПДн возможность ознакомления с ПДн, относящимися к 

нему, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие ПДн по предоставле-

нии Субъектом ПДн сведений, подтверждающих, что ПДн являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых 

мерах Оператор обязан уведомить соответствующего Субъект ПДн (Приложение № 9) и третьих лиц (в свободной форме 

на бланке Оператора), которым ПДн этого Субъект ПДн были переданы.

7.5. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн по его запросу информа-

цию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа в установленные нормативно-правовыми акта-

ми РФ сроки.

7.6. В случае выявления недостоверных ПДн или неправомерных действий с ними Оператор обязан осуществить бло-

кирование ПДн с момента получения такой информации на период проверки. В случае подтверждения факта недостовер-

ности ПДн Оператор на основании соответствующих документов обязан уточнить ПДн и снять их блокирование.

7.7. В случае выявления неправомерных действий с ПДн Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устра нения допущенных нарушений 

Оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты выявления непр авомерности действий с ПДн, обязан уничто-

жить ПДн. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении ПДн Оператор обязан уведомить Субъект ПДн или 

его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по за-

щите прав субъектов ПДн,  также указанный орган.

7.8. В случае достижения цели обработки ПДн Оператор обязан незамедлительно прекратить обработку ПДн и уничто-

жить соответствующие ПДн в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки ПДн, если иное 

не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом Субъект ПДн (Приложение № 9). 

7.9. В случае отзыва Субъектом ПДн согласия на обработку своих ПДн Оператор обязан прекратить обработку ПДн 

и уничтожить ПДн в срок, не превышающий тридцати рабочих дней, с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено соглашением сторон и (или) федеральным законодательством. Об уничтожении ПДн Оператор обязан уве-

домить Субъект ПДн (Приложение № 9).

8. Защита персональных данных

8.1. Комплекс мер по защите ПДн направлен на предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверно-

сти и конфиденциальности ПДн и обеспечивает безопасность информации в процессе управленческой и производстве н-

ной деятельности Оператора.

8.2. Оператор при обработке ПДн обязан принимать необходимые организационные и технические меры, в том числе 

использовать шифровальные (криптографические) средства для защиты ПДн от неправомерного или случайного доступа 

к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения ПДн, а также от иных неправомерных дей-

ствий в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн, требованиями к мате-

риальным носителям биометрических ПДн и технологиям хранения таких данных вне ИСПДн, установленными Правитель-

ством Российской Федерации. 

8.3. Мероприятия по защите ПДн обеспечивают  «внутреннюю» и «внешнюю защиту».

8.3.1. «Внутренняя защита» включает следующие организационно-технические мероприятия:

8.3.1.1. Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в чис-

ло основных направлений организационной защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между 

руководством и сотрудниками Оператора. 

8.3.1.2. Для защиты ПДн Оператор применяет следующие принципы и правила:

- ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых требуют  доступа к ин-

формации, содержащей ПДн;

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между Субъектами ПДн;

- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование 

защищаемой информации;

- знание сотрудниками требований нормативно-методических документов по защите ПДн;

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных;

- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором нахо-

дится соответствующая вычислительная техника;

- организация порядка уничтожения информации;

- своевременное выявление нарушений требований разрешительной системы доступа;

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками по предупреждению утраты ценных сведений при работе 

с конфиденциальными документами;

- использование сертифицированных средств защи ты по требованиям ФСТЭК и ФСБ для защиты рабочих станций, 

на которых обрабатываются ПДн.

8.3.2. «Внешняя защита» включает следующие организационно-технические мероприятия:

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;

- технические средства охраны, сигнализации;

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств;

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях;

- использование сертифицированных средств защиты по требованиям ФСТЭК и ФСБ для защиты рабочих станций, 

на которых обрабатываются ПДн.

8.3.3. Порядок конкретных мероприятий по защите ПДн с использованием или без использования рабочих станций 

определяется приказами министра лесного комплекса Иркутской области и иными локальными нормативными актами 

Оператора.

9. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку персональных данных

9.1. Персональная ответственность является одним из главных требований к организации функционирования СЗПДн 

и обязательным условием обеспечения эффективности функционирования данной системы.

9.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией о гражда-

нах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования этой информации.

9.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет персональную ответ-

ственность за данное разрешение.

9.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту ПДн, несут дисциплинарную, ад-

министративную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством.

9.5. Каждый сотрудник, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность полученной информации.

9.6. Неправомерный отказ в представлении собранных в установленном порядке ПДн, либо несвоевременное их пре-

доставление в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации вле-

чет наложение на должностных лиц административного наказания в порядке установленном  Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях.

9.7. В соответствии с Гражданским кодексом РФ лица, незаконными методами получившие информацию, составля-

ющую ПДн, обязаны возместить причиненные убытки, такая же обязанность возлагается и на Субъект ПДн, не обладаю-

щих правом доступа к ПДн. 

9.8. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том числе незаконное собира-

ние или распространение сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную тайну, без его согла-

сия), неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили вред правам и законным интере-

сам граждан), совершенные лицом с использованием своего служебного положения влечет наложение наказания в поряд-

ке, предусмотренном Уголовным кодексом РФ.

9.9. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору и использованию ПДн 

может быть установлена в судебном порядке.

Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

В связи с ____________________________________________________________________________________________

(указать причину)

____________________________________________________________________________________
у Оператора персональных данных -  министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

(юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027) возникла необходимость получения следующей ин-

формации, составляющей Ваши персональные данные: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(перечислить информацию)

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________.

Просим Вас предоставить указанные сведения ____________________________________________________________

                                                          (кому)
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___________________________________________________________________________________________________

в течение ________ рабочих дней с момента получения настоящего уведомления.
В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать письменное согласие на 

получение Оператором персональных данных необходимой информации из следующих источников _____________

_____________________________________________________________________________________________________
(указать источники)

____________________________________________________________________________________________________.

следующими способами: _______________________________________________________________________________

(указать способы)

___________________________________________________________________________________.

Под результатом обработки указанной информации оператором планируется принятие следующих решений, которые 

будут доведены до Вашего сведения: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(указать решения и иные юридические последствия обработки информации)

__________________________________________________________________________________________.

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в ___________________________

_______ срок.

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на получение оператором указанной ин-

формации ______________________________________________________________________

(перечислить последствия)

__________________________________________________________________________________________.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Настоящее уведомление на руки получил:

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ/ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

                                                                        Министру промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

                                                                        (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027)

                                                                        В.Н. Гордееву

                                                                        (фамилию, имя, отчество, адрес, 

                                                                       ___________________________________________________________
                                                                          номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

                                                                                 персональных данных или его законного представителя, 
                                                                       ______________________________________

                                                                        сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

                                                                        (фамилию, имя, отчество, адрес, 

                                                                       ______________________________________

                                                                       ______________________________________

Не возражаю против __________________________________________________________ Вами сведений обо мне,

                                                                     (получения/передачи)

содержащих данные о ______________________________________________________________________________

(перечень персональных данных)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(указать откуда могут быть получены / куда переданы персональные данные)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

с целью ___________________________________________________________________________________________

(указать цель)

__________________________________________________________________________________________________

в ______________________________________ форме, в течение  ___________________________________________.

      (документальной / электронной / устной) (указать срок действия согласия)

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 3

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Уважаемый (-ая), (инициалы субъекта персональных данных)!

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» уве-

домляем Вас, что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена _________________________

____________________________________________________________________________________________________
(номер пункта и статьи, наименование, номер и дата утверждения нормативно правового акта)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные, оператор не сможет на законных основаниях осу-

ществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям ______________

_____________________________________________________________________________________________

(указать юридические последствия)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете право: 

- на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора своих персональных данных, а 

также на ознакомление с такими персональными данными; 

- требовать уточнения своих 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 предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

- на получение при обращении или при направлении запроса информации, касающейся обработки своих персональ-

ных данных; 

- на обжалование действия или бездействия оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персо-

нальных данных или в судебном порядке; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального 

вреда в судебном порядке.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 4

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

наемного работника

                                                                       Министру промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

                                                                       (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027

                                                                       В.Н. Гордееву

                                                                       от ____________________________________________________________

                                                                                                       (фамилию, имя, отчество, адрес, 

                                                                      _______________________________________________________________
                                                                            номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

                                                                                    персональных данных или его законного представителя, 
                                                                      _______________________________________________________________

                                                                       сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

                                                                      _______________________________________________________________

                                                                      _______________________________________________________________

Даю Вам свое согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований:

- трудового законодательства при приеме на работу и заключении трудового договора, в процессе трудовых отноше-

ний, при предоставлении гарантий и компенсаций, содействии в обучении, продвижении по службе, пользовании раз-

личного вида льготами;

- налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц;

- пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом полу-

чателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обеспе-

чение;
- заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его опла-

ты».

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
- Фамилия, имя, отчество;

- Дата, месяц, год рождения;

- Место жительства и место пребывания, контактные телефоны;

- Семейное положение, сведения о составе семьи ;

- Образование, сведения о квалификации и ее повышении, переподготовке, аттестации, служебным расследованиям 

профессия, владение иностранными языкам;

- Предыдущие места работы/ службы (с указанием периодов, места работы/службы, должностей), сведения о воин-

ском учете, информация, содержащаяся в рекомендациях и характеристиках;

- Сведения о социальных льготах;

- Содержание трудового договора,  информация, содержащаяся в подлинниках и копиях приказов по личному соста-

ву, информация, содержащаяся в личных делах и трудовых книжках, информация, содержащаяся в основаниях к при-

казам по личному составу;

- Сведения, подаваемые в налоговую инспекцию по форме 2-НДФЛ, информация, содержащаяся в копиях отчетов, 

направляемые в органы статистики;

- Результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей;

- Фотография.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки:

- ввод, систематизация, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-

ных;

- использование персональных данных оператором в связи с трудовыми отношениями;

- передача персональных данных Работника третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Согласие, действует в течение срока действия трудового договора.

В период трудовой деятельности Согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде по 

первому моему требованию путем письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить уточненные дан-

ные в отдел государственной гражданской службы  и делопроизводства министерства промышленной политики и  

лесного комплекса Иркутской области.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение № 4

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

государственного гражданского служащего

                                                                       Министру промышленной политики и лесного комплекса Иркутской об-

ласти
                                                                       (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027

                                                                       В.Н. Гордееву

                                                                       от ____________________________________________________________

                                                                                                       (фамилию, имя, отчество, адрес, 

                                                                      _______________________________________________________________
                                                                            номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

                                                                                    персональных данных или его законного представителя, 
                                                                      _______________________________________________________________

                                                                       сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

                                                                      _______________________________________________________________

                                                                      _______________________________________________________________

Даю Вам свое согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований:

- налогового законодательства в связи с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц;

- пенсионного законодательства при формировании и представлении персонифицированных данных о каждом по-

лучателе доходов, учитываемых при начислении страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 

обеспечение;

- заполнения первичной статистической документации в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 

№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».

п.1 статьи 20, п. 1 статьи 20.1, п.1 статьи 22, п. 12 статьи 22, статья 42, пп. 1, 2, 3 статьи 43, статья 64 Федерального 

закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

- п.7 пп. а), б), в), г), д), е) Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы российской Федерации утвержденного указом Президента № 112 от 01.02.2005 «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации».

- Анкета, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (в ред. рас-

поряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р);

- п.2  Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной граж-

данской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  утвержденного Указом Губернатора Иркут-

ской области от 10.11.2009  N 260/200-уг « О представлении гражданами, претендующими на замещение должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Ир-

кутской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;

- п. 16 Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ве-

дении его личного дела утвержденного Указом Президента РФ от 30 мая 2005 г. N 609) (с изменениями от 23 октя-

бря 2008 г.);

- статья 17 Федерального закона от 25.07.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службе РФ» (ред. от 

10.12.2007 г.)

- «Положение о кадровом резерве на государственной гражданской службе  Иркутской области»,  утвержденное 

Указом Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 № 91-уг;

- статья 6 п.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О персональных данных».

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
1. Фамилия, имя, отчество (в том числе прежние с указанием даты, места и причины изменения).

2. Число, месяц, год  и   место рождения.

3. Фотография (3*4 см).

4. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наи-

менование органа, выдавшего документ) и гражданство (в том числе прежнее с указанием даты, места и причины 

изменения), данные заграничного паспорта.

5. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания).

6. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на субъекта персональных данных или 

по адресу его места жительства (по паспорту).

7. Сведения об образовании:

- время и названия оконченных учебных заведений, номера дипломов, направление подготовки или специальность 

по диплому, квалификация по диплому;

- послевузовское профессиональное   образование: аспирантура,  адъюнктура, докторантура (наименование об-

разовательного или   научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое   звание (когда    присвоены,     

номера дипломов, аттестатов);

- повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа о повышении квалификации 

или переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения, дата начала и завершения 

обучения, квалификация и специальности по окончании образовательного учреждения);

- знание иностранных языков и языков народов Российской Федерации (степень владения).

8. Сведения о  выполняемой работе с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совме-

стительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

9. Сведения о воинской обязанности и воинское звание.

10. Сведения о допуске  к   государственной тайне, с указанием периода работы,  службы,   учебы оформления, его 

формы, номера и даты.

11. Сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью).

12. Сведения о присвоенных классных чинах федеральной гражданской службы, дипломатических рангах, воин-

ских или специальных званий, классных чинах правоохранительной службы, классных чинах гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, квалификационных разрядов государственной службы, квалификационных   раз-

рядов или классных чинах муниципальной службы (кем и когда присвоены).

13. Сведения о государственных наградах, иных наградах и знаках отличия.

14. Сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и дети, муж (жена)), в том числе бывших, постоянно 

проживающих за границей и(или) оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства в другое го-

сударство: фамилия, имя, отчество,  сведения об изменении с указанием даты, места и причины изменения.

15. Сведения свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

16. Номер страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного страхования.

17. ИНН.

18. Сведения страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан.

19. Сведения о состоянии здоровья (форма У-086, форма №001-ГС/У).

20. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (справка о полученных госу-

дарственным гражданским служащим Иркутской области (гражданином, поступающим на государственную граж-

данскую службу Иркутской области) доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являю-

щихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера).

21. Сведения указанные в оригиналах и копиях приказов по личному составу и материалам к ним.

22. Сведения экзаменационного, аттестационного листа гражданского служащего и отзывы об исполнении им долж-

ностных обязанностей за аттестационный период и уровне его знаний, навыков, умений (профессиональном уровне).

23. Сведения документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении гражданского служащего 

от замещаемой должности гражданской службы.

24. Сведения служебного контракта, трудового договора, а также дополнений и изменений, внесенных в служеб-

ный контракт, трудовой договор.

25. Сведения о заработной плате (номера банковских зарплатных карт для расчетов по заработной плате, данные 

по окладу, надбавкам, налогам.)

26. Сведения о результатах проверки достоверности и полноты, представленных гражданским служащим сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении гражданским 

служащим ограничений, установленных федеральными законами.

27. Сведения о социальных льготах и о социальном статусе (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, вы-

давшего документ, являющийся основанием для предоставления льгот и статуса, и другие сведения).

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание исполь-

зуемых оператором способов обработки:

- ввод, систематизация, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных;

- использование персональных данных оператором в связи с трудовыми отношениями;

- передача персональных данных Работника третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Согласие, действует в течение срока действия служебного контракта и 10 лет с момента его прекращения.

В период государственной службы Согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде 

по первому моему требованию путем письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить уточненные 

данные в отдел государственной гражданской службы и делопроизводства министерства промышленной политики 

и  лесного комплекса Иркутской области.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение № 4

Типовая форма согласия на обработку персональных данных субъекта участвующего 

в получении  государственных услуг и(или) осуществлением государственных функций

                                                                       Министру промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

                                                                       (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027

                                                                       В.Н. Гордееву

                                                                       от ____________________________________________________________

                                                                                                       (фамилию, имя, отчество, адрес, 

                                                                      _______________________________________________________________
                                                                            номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

                                                                                    персональных данных или его законного представителя, 
                                                                      _______________________________________________________________

                                                                       сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

                                                                      _______________________________________________________________

                                                                      _______________________________________________________________

Даю Вам свое согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований:

_____________________________________________________________________________________________

(указать цели)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

_____________________________________________________________________________________________

(перечислить персональные данные)

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используе-

мых оператором способов обработки:

- ввод, систематизация, хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);

- уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-

ных;

- использование персональных данных оператором в связи с трудовыми отношениями;

- передача персональных данных Работника третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

С данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка.

Согласие, действует в течение ________________________________________________________________________.

                                              (срок действия указывается уполномоченным сотрудником до подписания 

                                          заявления субъектом персональных данных)

Согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде по первому моему требованию путем 

письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в пятнадцатидневный срок предоставить уточненные дан-

ные в отдел ________________________________________________________________________________________ 

(указать отдел)

министерства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 5

СОГЛАСИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИСТОЧНИК

                                                                       Министру промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

                                                                       (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027

                                                                       В.Н. Гордееву

                                                                       от ____________________________________________________________

                                                                                                       (фамилию, имя, отчество, адрес, 

                                                                      _______________________________________________________________
                                                                            номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

                                                                                    персональных данных или его законного представителя, 
                                                                      _______________________________________________________________

                                                                       сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

                                                                      _______________________________________________________________

                                                                      _______________________________________________________________

Даю Вам свое согласие на включение следующей информации, содержащей мои персональные данные: ___________

____________________________________________________________________________________________________
(перечислить ПДн)

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,

в __________________________________________________________________________________________________

(перечислить общедоступные источники)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Данное согласие  может быть мною отозвано и дано новое, в корректированном виде по первому моему требованию 

путем письменного заявления.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в ____________________ срок предоставить уточненные 

данные ответственному за обработку ПДн.

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 6

Типовое обязательство служащего министерства  промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторже-

ния с ним государственного контракта прекратить обработку персональных данных ставших известными ему 

в связи с исполнением должностных обязанностей
Я _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

паспорт серии ____________, номер__________, выданный __________________________________________
________________________________________________________________ «___» ________________ ___________ г. 

являясь государственным гражданским служащим министерства промышленной политики и лесного комплекса Ир-

кутской области (юридический адрес  - 664027, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а) и непосредствен-

но осуществляя обработку персональных данных, ознакомлен с требованиями по соблюдению конфиденциальности 

обрабатываемых мною персональных данных субъектов персональных данных, и в случае расторжения оператором 

со мной государственного контракта обязуюсь:
1) прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязан-

ностей;

2) не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащие персональные данные, которые стали из-

вестны мне во время исполнения государственного контракта, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и с разрешения ответственного за обработку персональных данных в министерстве промыш-

ленной политики и лесного комплекса Иркутской области.

Мне известно, что нарушение этого обязательства может повлечь ответственность, предусмотренную трудовым, ад-

министративным и уголовным законодательством Российской Федерации.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 7

ТИПОВОЙ ЗАПРОС О ДОСТУПЕ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

                                                                       Министру промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

                                                                       (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027

                                                                       В.Н. Гордееву

                                                                       от ____________________________________________________________

                                                                                                       (фамилию, имя, отчество, адрес, 

                                                                      _______________________________________________________________
                                                                            номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 

                                                                                    персональных данных или его законного представителя, 
                                                                      _______________________________________________________________

                                                                       сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

                                                                      _______________________________________________________________

                                                                      _______________________________________________________________

Прошу предоставить мне для ознакомления следующую информацию (документы), содержащие мои персональные 

данные: ___________________________________________________________________________________________
(перечислить персональные данные)

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 8

ТИПОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

На основании ______________________________________________________________________________________

(указать основание)

____________________________________________________________________________________
Оператор персональных данных -  министерство промышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области 

(юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, 664027) получил от _________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, адрес)

___________________________________________________________________________________________________

следующую информацию, содержащую Ваши персональные данные: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(перечислить персональные данные)

___________________________________________________________________________________________________.
С указанной информацией Оператор персональных данных будет осуществлять следующие действия: сбор; система-

тизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; передачу; блокирование; уничто-

жение, обезличивание, в целях: ________________________________________________________________________
(указать цели)

____________________________________________________________________________________________________

в течение ___________________________________________________________________________________________

(указать сроки)

___________________________________________________________________________________________________.

Вы имеете право: на полную информацию о своих персональных данных, содержащуюся у Оператора, свободный 

бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей 

Ваши персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; требовать 

от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимы-

ми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, полу-

чать иную информацию, касающуюся обработки Ваших персональных данных.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Настоящее уведомление на руки получил:

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) (Расшифровка)

Приложение 9

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

В связи с ___________________________________________________________________________________________
(недостоверностью, выявлением неправомерных действий с Вашими персональными данными, 

достижением цели обработки, отзывом Вами согласия на обработку, другие причины)
____________________________________________________________________________________________________

сообщаем Вам, что обработка Ваших персональных данных Оператором персональных данных – министерством про-

мышленной политики и  лесного комплекса Иркутской области (юридический адрес  - Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 

1а, 664027)  __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(перечислить)

____________________________________________________________________________________________________

прекращена и указанная информация подлежит: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(уничтожению, уточнению, изменению)

___________________________________________________________________________________________________.

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) Расшифровка

Настоящее уведомление на руки получил:

______________ ______________ ______________

(Дата) (Подпись) Расшифровка
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.02.2013                                                                                          № 9-мпр

Иркутск

О государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

В связи с проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы основного общего образования, в соответствии с приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075 «Об 

утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации», письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 фев-

раля 2008 года № 01-96/08-01 «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-

ивших образовательные программы основного общего образования», от 20 марта 2008 года № 01-137/08-01 «О направле-

нии рекомендаций по организации деятельности по обеспечению конфиденциальности документов государственной (ито-

говой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования», руководству-

ясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп:

1. Провести государственную (итоговую) аттестацию обучающихся общеобразовательных учреждений Иркутской об-

ласти, освоивших образовательные программы основного общего образования с использованием механизмов независи-

мой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской си-

стемы оценки качества образования в 2013 году по следующим предметам:

обязательные предметы: русский язык, математика;

предмет по выбору: физика, для желающих продолжить обучение в профильных физико-математических классах III 

ступени общего образования. 

2. Утвердить:

а) Организационно-территориальная схема проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования в Иркутской области в 2013 году (прилагается);

б) Положение о территориальной экзаменационной комиссии (прилагается);

в) Положение о предметной комиссии (прилагается);

г) Положение о территориальной конфликтной комиссии (прилагается);

д) Положение об образовательном учреждении – пункте проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (прилагается); 

е) Положение о порядке передачи, хранения и уничтожения документов и материалов государственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (прилагается);

3. Отделу дошкольного и общего образования управления общего и дополнительного образования министерства об-

разования Иркутской области (Е.А. Осипова) довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования.

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляю-

щих управление в сфере образования:

обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы основного общего образования с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территори-

альных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской системы оценки качества образования в соот-

ветствии с установленными требованиями;

довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений, обучающихся 9-х классов, 

их родителей (законных представителей).

5. Распоряжение министерства образования Иркутской области от 28 февраля 2012 года № 215-мр «О государствен-

ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой 

форме» признать утратившим силу.

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

Министр В.С. Басюк 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 11.02.2013 № 9-мпр

Организационно-территориальная схема проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

 в Иркутской области в 2013 году

1. Организационно-технологическое и информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования

1. Настоящая организационно-территориальная схема проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – Схема) определяет правила ор-

ганизации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования на территории Иркутской области, права и обязанности обучающихся, порядок проверки 

экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, организации системы общественного наблюдения и контро-

ля за проведением государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основ-

ного общего образования.

2. Схема распространяется на расположенные на территории Иркутской области образовательные учреждения, реа-

лизующие образовательные программы основного общего образования (далее – ОУ).

3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования на территории Иркутской области проводится в двух формах:

государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего об-

разования с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменацион-

ных комиссий в рамках построения общероссийской системы оценки качества образования (далее – ГИА в новой форме).

государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего об-

разования в традиционной форме (далее – ГИА в традиционной форме).

4. ГИА в новой форме проводится в целях совершенствования организационной формы и введения независимой про-

цедуры оценивания учебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений.

5. ГИА в традиционной форме проводится для обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования, образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подрост-

ков с девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздо-

ровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, находив-

шихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, обучающихся специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений I-VII вида и специальных (коррекционных) классов при общеобразовательных учреждениях, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования.

6. ГИА в традиционной форме проводится письменно по русскому языку и алгебре Содержание и форму проведения 

письменных экзаменов по русскому языку и алгебре определяет Министерство образование и науки Российской Федерации.

7. ГИА в новой форме проводится по следующим предметам:

обязательные предметы: русский язык, математика;

предмет по выбору: физика, для желающих сдавать экзамен в новой форме и для желающих продолжить обучение в 

профильных физико-математических классах III ступени общего образования.

Результаты экзаменов могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы III ступени обще-

го образования.

8. Сроки проведения ГИА в новой форме по обязательным предметам устанавливаются Рособрнадзором, по предме-

там по выбору - министерством образования Иркутской области в соответствии с утвержденным расписанием проведе-

ния ГИА в новой форме, доводятся до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей), руководителей 

ОУ через органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управле-

ние в сфере образования (далее – МОУО) не позднее, чем за один месяц до начала государственной (итоговой) аттестации.

9. ГИА в новой форме в Иркутской области в 2013 году во всех муниципальных образованиях проводится по техноло-

гии АИС (автоматизированная информационная система) «ГИА» федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования».

10. ГИА в новой форме в 2013 году проводится по технологии для труднодоступных отдаленных местностей автомати-

зированной информационной системы федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр те-

стирования» (далее – ТОМ) в следующих муниципальных образованиях:

Муниципальное образование – «город Тулун», Муниципальное образование город Усть-Илимск, Муниципальное об-

разование города Бодайбо и района, Муниципальное образование Балаганский район, Муниципальное образование «Жи-

галовский район», Зиминское районное муниципальное образование, Муниципальное образование Иркутской области 

«Казачинско-Ленский район», Муниципальное образование «Катангский район», Муниципальное образование «Качугский 

район», Муниципальное образование Киренский район, Муниципальное образование Мамско-Чуйского района, Муници-

пальное образование «Нижнеудинский район», Муниципальное образование «Тайшетский район», Муниципальное обра-

зование «Тулунский район», Муниципальное образование «Усть-Илимский район», Усть-Кутское муниципальное образова-

ние, Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район», Чунское районное муниципальное образование, Муни-

ципальное образование «Нукутский район», Муниципальное образование «Осинский район».

11. В организации и проведении ГИА в новой форме принимают участие общеобразовательные учреждения Иркут-

ской области, реализующие образовательные программы основного общего образования.

12. Обеспечение условий проведения ГИА в новой форме на территории муниципальных образований Иркутской об-

ласти осуществляют МОУО.

13. Для организации и проведения ГИА в новой форме создаются территориальная экзаменационная комиссия Иркут-

ской области (далее – ТЭК), предметные комиссии, конфликтная комиссия, деятельность которых регулируется соответ-

ствующими положениями, утвержденными министерством образования Иркутской области.

14. В целях содействия организации и проведения ГИА в новой форме руководители учреждений, указанных в пункте 

2, направляют своих работников для работы в составе предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в пункте про-

ведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ).

15. Лица, привлекаемые к работе по подготовке и проведению ГИА в новой форме, несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и 

злоупотребление служебным положением.

16. В целях общественного контроля хода проведения ГИА в новой форме создаётся система общественного наблю-

дения и контроля. 

17. Порядок аккредитации и полномочия общественных наблюдателей определяются Положением о системе обще-

ственного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2011 года № 2235 «Об утверждении Положения о си-

стеме общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования».

18. Средства массовой информации могут освещать организацию и проведение ГИА в новой форме, соблюдая ре-

жим информационной безопасности. 

19. Анализ результатов ГИА в новой форме и издание информационно-статистических материалов по результатам 

проведения ГИА в новой форме в Иркутской области осуществляет областное государственное автономное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт 

развития образования Иркутской области» (далее – ИРО) при участии предметных комиссий.

2. Участники государственной (итоговой) аттестации

20. Участниками ГИА в новой форме являются обучающиеся, освоившие образовательные программы основного об-

щего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана общеобразователь-

ного учреждения, допущенные в установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации, а также обучающие-

ся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзаме-

на по этому предмету. Регистрация участников ГИА в новой форме в региональной базе данных, осуществляемая ОУ, за-

канчивается 30 апреля 2013 года.

21. Обучающиеся оздоровительных учреждений санаторного типа; дети, нуждающиеся в длительном лечении; обуча-

ющиеся по состоянию здоровья на дому, находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, об-

учающиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VII вида и специальных (коррекционных) клас-

сов при общеобразовательных учреждениях, освоивших образовательные программы основного общего образования мо-

гут принять участие в ГИА в новой форме на добровольной основе по письменному заявлению родителей (законных пред-

ставителей), которое они подают на имя руководителя ОУ.

3. Организация проведения ГИА в новой форме

22. ГИА в новой форме организуется и проводится министерством образования Иркутской области совместно с МОУО 

и при участии ОУ. В целях обеспечения проведения ГИА в новой форме на территории Иркутской области министерство 

образования Иркутской области:

определяет по согласованию с Рособрнадзором перечень предметов, по которым проводится ГИА в новой форме; 

направляет в Рособрнадзор заявку на участие в проведении ГИА в новой форме с указанием перечня общеобразова-

тельных предметов, по которым будет проводиться ГИА в новой форме;

осуществляет методическое, информационное и правовое обеспечение ГИА в новой форме в пределах своей ком-

петенции;

организует формирование и ведение региональной базы данных об участниках ГИА в новой форме и о результатах 

ГИА в новой форме;

формирует и утверждает состав территориальной экзаменационной (далее – ТЭК), территориальной конфликтной ко-

миссии (далее – конфликтная комиссия) и предметных комиссий ТЭК (далее – предметные комиссии);

организует деятельность предметных комиссий, а также подготовку экспертов, привлекаемых к проверке экзамена-

ционных работ; 

утверждает график доставки экзаменационных материалов в МОУО;

обеспечивает соблюдение установленных сроков и порядка обработки экзаменационных работ участников ГИА и про-

верку ответов участников ГИА на задания экзаменационной работы с развернутым ответом; 

организует информирование участников ГИА в новой форме и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА в новой форме, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций по результа-

там ГИА в новой форме, через МОУО, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации 

работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;

определяет сроки и порядок ознакомления участников ГИА в новой форме с результатами по каждому общеобразо-

вательному предмету, обеспечивает информирование участников ГИА в новой форме о решениях ТЭК и конфликтной ко-

миссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА в новой форме;

устанавливает сроки проведения повторных экзаменов для обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительную отметку.

23. В рамках организации и проведения ГИА в новой форме ТЭК осуществляет координацию работ по подготовке и 

проведению ГИА в новой форме. 

Решения ТЭК оформляются протоколами. Порядок и сроки работы ТЭК определяются Положением, утверждаемым 

министерством образования Иркутской области.

24. Проверка экзаменационных работ участников ГИА в новой форме проводится предметными комиссиями, в соот-

ветствии с Положением, утверждаемым министерством образования Иркутской области.

25. Рассмотрение апелляций участников ГИА в новой форме осуществляется конфликтной комиссией.

26. Порядок и сроки работы конфликтной комиссии определяются Положением, утверждаемым министерством обра-

зования Иркутской области.

27. С целью организационного и информационно-технологического сопровождения ГИА в новой форме региональный 

центр обработки информации ИРО (далее – РЦОИ) обеспечивает:

бесперебойную эксплуатацию необходимых технических средств;

безопасность персональных данных при их обработке;

предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на до-

ступ к информации;

своевременное обнаружение и выявление фактов несанкционированного доступа к информации;

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к информации;

недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их 

функционирование;

возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие не-

санкционированного доступа к ней;

контроль уровня защищенности информации, содержащейся в региональной базе данных;

формирует и администрирует региональную базу данных об участниках ГИА в новой форме и о результатах ГИА в но-

вой форме;

осуществляет взаимодействие с организациями, обеспечивающими на федеральном уровне организационно-

техническое сопровождение проведения ГИА в новой форме;

осуществляет очно и с использованием дистанционных образовательных технологий обучение муниципальных коор-

динаторов, ответственных за проведение ГИА в новой форме в муниципальных образованиях, специалистов, привлекае-

мых к проведению ГИА в новой форме;

обеспечивает МОУО информационными, инструктивными и методическими материалами, связанными с проведени-

ем ГИА в новой форме;

организует обработку и централизованную проверку экзаменационных работ участников ГИА в новой форме;

обеспечивает соблюдение режима информационной безопасности при хранении и обработке экзаменационных ма-

териалов;

готовит протоколы результатов ГИА в новой форме для утверждения ТЭК и передает утвержденные протоколы ре-

зультатов ГИА в новой форме в МОУО.

28. В целях содействия организации и проведения ГИА в новой форме МОУО:

информирует образовательные учреждения о целях и задачах, организации, проведении и результатах ГИА в новой 

форме;

утверждает количество и места расположения ОУ-ППЭ и распределяет в них участников ГИА в новой форме;

утверждает персональный состав сотрудников ОУ-ППЭ, а также совместно с руководителями ОУ-ППЭ осуществляют 

подготовку сотрудников ОУ-ППЭ;

осуществляет сбор данных, необходимых для представления в региональную базу данных;

в установленные сроки, при соблюдении требований информационной безопасности, печатает и комплектует необхо-

димое количество комплектов экзаменационных материалов;

назначает лиц, ответственных за хранение и выдачу экзаменационных материалов;

формирует транспортные схемы и обеспечивает доставку экзаменационных материалов из РЦОИ в МОУО и обрат-

но, из МОУО в ОУ-ППЭ и обратно;

в случае необходимости более ранней доставки экзаменационных материалов МОУО согласует график доставки эк-

заменационных материалов с министерством образования Иркутской области;

регистрирует, аккредитует и распределяет по ОУ-ППЭ общественных наблюдателей;

обеспечивает проведение ГИА в новой форме в пределах своей компетенции;

обеспечивает взаимодействие с министерством образования Иркутской области, ТЭК, пунктом первичной обработ-

ки информации, конфликтной и предметными комиссиями, ИРО, РЦОИ, ОУ, обучающимися и их родителями (законными 

представителями);

получает и передает в ОУ, расположенные на территории муниципального образования, протоколы с результатами 

ГИА в новой форме, а также результаты рассмотрения апелляций;

информирует участников ГИА в новой форме о сроках, месте и порядке проведения ГИА в новой форме, в том числе 

о порядке, месте и сроках подачи апелляций (информация вывешивается на информационном стенде и официальном сай-

те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ОУ и МОУО);

обеспечивает ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА.

29. В целях содействия организации и проведения ГИА в новой форме ОУ:

осуществляют обеспечение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования, ОУ области в пределах своей компетенции;

назначают школьных координаторов, ответственных за проведение государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, и за ведение распределенных информа-

ционных систем школьного уровня;

формируют распределенные информационные базы данных общеобразовательного учреждения для проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

организуют своевременное ознакомление обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, и их родителей (законных представителей) с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-

щего образования, с информацией о сроках и месте проведения экзаменов, сроках и месте подачи апелляций, с результа-

тами экзаменов, рассмотрения апелляций;

осуществляют подготовку и размещение информационного стенда по вопросам организации и проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации для участников образовательного процесса;

направляют сотрудников ОУ для участия в работе предметных и региональной конфликтной комиссиях с сохранением 

заработной платы по основному месту работы;

готовят помещения общеобразовательного учреждения к проведению государственной (итоговой) аттестации обуча-

ющихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

в установленном порядке организуют выдачу аттестатов об основном общем образовании выпускникам ОУ, справок 

о результатах ГИА в новой форме.

4. Порядок формирования и ведения региональной информационной системы

30. В период подготовки и проведения ГИА в новой форме с целью соблюдения сроков сбора региональной информа-

ционной системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, все ОУ взаимодействуют через муниципальных координаторов ГИА в новой форме с ИРО в рамках выполне-

ния государственного задания по оказанию государственной услуги по подготовке и проведению государственной (итого-

вой) аттестации на территории Иркутской области. Структурным подразделением ИРО является РЦОИ.

31. Целью формирования и ведения региональной информационных систем обеспечения проведения ГИА в новой 

форме (далее – РИС) является получение полной, достоверной и актуальной информации об участниках и результатах ГИА 

в новой форме, необходимой для организации и проведения ГИА в новой форме, анализа его результатов и контроля за со-

блюдением прав субъектов образовательного процесса на территории Иркутской области. 

32. Перечень и объем информации, предоставляемой в РИС, предельные сроки и форма их предоставления опреде-

ляется оператором РИС регионального уровня.

33. Оператором РИС на региональном уровне является РЦОИ. 

34. РЦОИ обеспечивает:

бесперебойную эксплуатацию необходимых технических средств;

безопасность персональных данных при их обработке;

предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на до-

ступ к информации;

своевременное обнаружение и выявление фактов несанкционированного доступа к информации;

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка доступа к информации;

недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их 

функционирование;

незамедлительное восстановление информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкциониро-

ванного доступа к ней;

контроль обеспечения уровня защищенности информации.

35. Операторами РИС на муниципальном уровне являются пункты первичной обработки информации (далее – ППОИ).

36. Для формирования и ведения базы данных об участниках ГИА в новой форме в РЦОИ направляется специализи-

рованное программное обеспечение, которое поставляется по закрытым каналам системы передачи данных.

37. РЦОИ передает муниципальным координаторам ГИА в новой форме в установленные сроки файлы для загрузки 

в РИС уровня МОУО или ОУ по защищенному каналу связи (Vip Net Client) (далее – защищенный канал связи) либо на ма-

териальных носителях.

38. Информация, содержащаяся в РИС об участниках и результатах проведения ГИА в новой форме в текущем году, 

архивируется, переносится на внешний электронный носитель и хранится пять лет.

39. Нарушение порядка обмена информацией, включаемой и (или) содержащейся в РИС, и искажение информации 

влечет за собой дисциплинарную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

Иркутской области.

5. Проведение ГИА в новой форме 

40. Для проведения ГИА в новой форме используются контрольные измерительные материалы (далее – КИМ). 

41. Содержание КИМ определяется в соответствии с обязательным минимумом содержания основного общего обра-

зования, федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного общего образования, на 

основании примерных программ общеобразовательных предметов, рекомендованных Министерством образования и нау-

ки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе.

42. Обеспечение РЦОИ электронной версией комплектов экзаменационного материала для проведения ГИА в новой 

форме осуществляет Рособрнадзор.

43. РЦОИ передает электронную версию комплектов экзаменационного материала в МОУО по защищенному каналу 

связи либо на электронном носителе не ранее чем за 5 дней до начала экзамена.

44. МОУО в установленные сроки, при соблюдении требований информационной безопасности, печатают, комплек-

туют необходимое количество КИМ, а также обеспечивают хранение экзаменационного материала до момента переда-

чи в ОУ-ППЭ.

45. Экзаменационный материал доставляются уполномоченным представителем МОУО в ОУ-ППЭ не ранее, чем за 

2 дня до проведения экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету. Возможна более ранняя достав-

ка экзаменационного материала для ОУ-ППЭ, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях. Решение о не-

обходимости более ранней доставки экзаменационного материала МОУО согласует с министерством образования Иркут-

ской области.

46. Хранение экзаменационного материала до начала экзамена в пункте проведения ГИА в новой форме обеспечива-

ется руководителем ОУ-ППЭ. Для хранения экзаменационных материалов выделяется помещения, исключающие доступ к 

нему посторонних лиц и позволяющие обеспечить сохранность экзаменационного материала. Вскрытие экзаменационно-

го материала до начала экзамена запрещено.

47. Перечень ОУ-ППЭ, схему закрепления за ними участников ГИА в новой форме, а также состав лиц, привлекаемых 

к работе в ОУ-ППЭ, утверждаются МОУО.

48. ОУ-ППЭ организуется на базе общеобразовательных учреждений.

49. Обеспечение условий для организации и функционирования ОУ-ППЭ возлагаются на МОУО и общеобразователь-

ные учреждения. Количество, общая площадь и состояние помещений в ОУ-ППЭ, предоставляемых для проведения ГИА в 

новой форме (далее - аудитории), должны обеспечивать проведение экзаменов в условиях, соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

50. Аудитории должны быть соответствующим образом изолированы от помещений, не использующихся для прове-

дения экзамена. На время проведения экзамена в аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы 

с информационной и справочно-познавательной информацией по соответствующим общеобразовательным предметам.

51. Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой аудитории должно присутствовать не более 15 

участников ГИА в новой форме. Для каждого участника экзамена должно быть выделено отдельное рабочее место. 

52. Во время экзамена в ОУ-ППЭ кроме участников ГИА в новой форме обязаны находиться: руководитель ОУ-ППЭ; 

руководитель учреждения, на базе которого организовано ОУ-ППЭ (если он не является руководителем ОУ-ППЭ); помощ-

ники руководителя ОУ-ППЭ (при необходимости); организаторы в аудиториях; дежурные на этажах; медицинский работ-

ник; работник охраны правопорядка.

53. Во время экзамена в ОУ-ППЭ могут находиться общественные наблюдатели, представители средств массовой ин-

формации, должностные лица Рособрнадзора, службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

министерства образования Иркутской области, осуществляющие выездную проверку соблюдения установленного порядка 

проведения ГИА в новой форме, при наличии документа, подтверждающего их полномочия.

54. Представители средств массовой информации могут присутствовать в аудиториях для проведения экзамена толь-

ко до момента начала заполнения участниками экзамена бланков ГИА в новой форме. 

55. Во время проведения экзамена общественный наблюдатель не вправе вмешиваться в ход подготовки и проведе-

ния ГИА в новой форме, оказывать содействие или отвлекать участников ГИА в новой форме при выполнении ими экзаме-

национной работы. На 15 участников экзамена не должно приходиться более 1 общественного наблюдателя.

56. Пропуск в ОУ-ППЭ лиц, указанных в пунктах 52, 53 настоящей Схемы, осуществляется только по документам, удо-

стоверяющим личность.

57. В ОУ, на базе которого организовано ОУ-ППЭ выделяются помещения для лиц, сопровождающих участников ГИА 

в новой форме и представителей средств массовой информации. Указанные помещения должны быть изолированы от ау-

диторий для проведения экзамена.

58. Присутствие в ОУ-ППЭ посторонних лиц в день проведения экзамена не допускается.

59. В день проведения экзамена руководитель ОУ-ППЭ приступает к своим обязанностям не позднее, чем за 1,5 часа 

до начала экзамена. Руководитель ОУ-ППЭ:

распределяет участников ГИА в новой форме по аудиториям;

распределяет организаторов по аудиториям и назначает ответственных организаторов. На 15 участников ГИА в новой 

форме, находящихся в аудитории, должно приходиться два организатора;

распределяет дежурных по этажам, с учетом план-схемы здания (переходы, коридоры и т.д.). На этаже должно быть 

не менее 2 дежурных.

60. Во время проведения экзамена дежурные на этажах осуществляют контроль перемещения лиц по ОУ-ППЭ.

61. Выпускники обязаны своевременно явиться на экзамены ГИА в новой форме в ОУ-ППЭ. Опоздавшие по уважи-

тельной причине выпускники допускаются к сдаче экзамена по решению руководителя ОУ-ППЭ, при этом, время проведе-

ния экзамена для таких выпускников не продлевается.

62. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж участников ГИА в новой форме, информируя их о поряд-

ке проведения экзамена, правилах заполнения бланков ответов, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА в новой форме и о несогласии с выставленными баллами, о случа-

ях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА в новой форме. На экзамене по фи-

зике обязательно проводится инструктаж по правилам безопасного труда.

63. Руководитель ОУ-ППЭ или помощники руководителя ОУ-ППЭ не ранее, чем за 15 минут до начала экзамена, выда-

ют ответственным организаторам в аудитории доставочный спецпакет с экзаменационным материалом.

64. После получения спецпакета с экзаменационным материалом, ответственный организатор в аудитории демон-

стрирует участникам целостность упаковки, вскрывает спецпакет и организаторы раздают индивидуальные комплекты и 

черновики участникам экзамена. 

65. Индивидуальный комплект включает: КИМ, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2.

66. В случае обнаружения участником экзамена в индивидуальном комплекте лишних (или недостающих) бланков и КИМ, 

а также наличия в них полиграфических дефектов организатор должен полностью заменить индивидуальный комплект.

67. По завершении заполнения регистрационных полей бланков всеми участниками ГИА в новой форме организато-

ры объявляют начало экзамена и время его окончания, после чего участники экзамена могут приступить к выполнению эк-

заменационной работы.

68. Участники ГИА в новой форме должны соблюдать установленный порядок проведения ГИА в новой форме и сле-

довать указаниям организаторов.

69. Во время экзамена участники ГИА в новой форме не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по ау-

дитории. На экзаменах выпускникам запрещается иметь при себе и пользоваться любыми техническими средствами, печат-

ными изданиями и справочными материалами, за исключением разрешенных к использованию в соответствии с инструкци-

ей о проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету, разработанной Рособрнадзором.

70. При нарушении порядка проведения ГИА в новой форме организаторы вправе удалить участников с экзамена. В 

этом случае организаторы совместно с руководителем ОУ-ППЭ составляют акт об удалении участника с экзамена.

Акт об удалении участника с экзамена вместе с пакетом документов ОУ-ППЭ направляется в РЦОИ для учета при об-

работке бланков ГИА и далее в конфликтную комиссию для проведения служебного расследования.

71. Если участник ГИА в новой форме по объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он может досрочно покинуть аудиторию. В этом случае организаторы совместно с руководителем ОУ-ППЭ со-

ставляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам, который после проведения экзамена направ-

ляется в РЦОИ для учета при обработке бланков ГИА и далее в ТЭК для принятия решения об отмене или утверждении ре-

зультатов экзамена данного участника.

72. МОУО принимает решение о допуске участников, указанных в пунктах 70, 71 к повторной сдаче ГИА в традици-

онной форме. 

73. Участники ГИА в новой форме, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее органи-

заторам и покинуть ОУ-ППЭ, не дожидаясь завершения экзамена, но не позднее, чем за 15 минут до завершения экзамена.

74. После окончания экзамена все экзаменационные работы (включая экзаменационные работы участников ГИА в но-

вой форме, удаленных с экзамена или не завершивших экзамен по объективным причинам) запечатываются в присутствии 

участников экзамена организаторами в аудиториях и передаются руководителю ОУ-ППЭ. 

75. Руководитель ОУ-ППЭ передает экзаменационные работы в МОУО.

76. МОУО обеспечивают доставку экзаменационных работ в РЦОИ в соответствии со сроками и временем доставки 

экзаменационных работ, утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской области.

6. Проверка экзаменационных работ участников ГИА

77. Проверка экзаменационных работ участников ГИА в новой форме включает в себя: 

обработку бланков; 

проверку ответов участников ГИА в новой форме на задания экзаменационной работы с развернутым ответом по об-

щеобразовательным предметам; 

проверку экзаменационных работ участников ГИА в новой форме с использованием специальных аппаратно-

программных средств.

78. Обработка бланков ГИА в новой форме осуществляется РЦОИ с использованием специальных аппаратно-

программных средств. Срок обработки бланков по русскому языку и математике 6 (шесть) дней после проведения соот-

ветствующего экзамена (включая проверку ответов на задания с развернутым ответом), по физике – 4 (четыре) дня после 

проведения соответствующего экзамена.

79. Проверку ответов на задания экзаменационных работ с развернутым ответом по русскому языку, математике и 

физике осуществляют предметные комиссии.

80. Ответы участников ГИА в новой форме на задания экзаменационной работы с развернутым ответом проверяются 

одним членом предметной комиссии (далее – экспертом). Распределение работ между экспертами, осуществляется авто-

матизировано, с использованием специализированных аппаратно-программных средств РЦОИ.

81. Экзаменационные работы обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

в новой форме оцениваются баллами и отметками (по пятибалльной шкале).

7. Утверждение и отмена результатов ГИА в новой форме

82. Шкалы перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале для проведения государственной (итого-

вой) аттестации выпускников основной школы в новой форме разрабатываются специалистами федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» и утверждают-

ся ТЭК Иркутской области.

83. ТЭК на заседании рассматривает результаты ГИА в новой форме и принимает по ним следующие решения:

об утверждении результатов ГИА в новой форме;

об отмене результатов ГИА в новой форме.

84. В случае проведения служебного расследования ТЭК, связанного с установлением фактов нарушения порядка про-

ведения ГИА в новой форме, ТЭК вправе отложить принятие решения по результатам отдельных участников ГИА в новой 

форме до завершения служебного расследования, но не более чем на пять рабочих дней. ТЭК информирует участников 

ГИА в новой форме и их родителей (законных представителей) об отложении принятия решения по результатам экзамена.

85. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника экзамена о нарушении установ-

ленного порядка проведения ГИА в новой форме, ТЭК принимает решение об отмене результата экзамена данного участ-

ника по соответствующему общеобразовательному предмету.

86. При наличии фактов нарушения участником ГИА установленного порядка проведения ГИА в новой форме ТЭК при-

нимает решение об отмене результата экзамена данного участника по соответствующему общеобразовательному предмету.

87. Утверждённые протоколы результатов ГИА в новой форме РЦОИ рассылает в МОУО для организации ознакомле-

ния участников экзамена с результатами ГИА в новой форме.

88. Датой официального объявления результатов ГИА в новой форме считается день, проведения заседания ТЭК по 

утверждению результатов ГИА в новой форме по общеобразовательному предмету.

89. МОУО в день получения результатов ГИА в новой форме по соответствующему общеобразовательному предме-

ту направляют их в общеобразовательные учреждения, расположенные на территории данного муниципального образова-

ния, для информирования участников ГИА в новой форме о полученных ими результатах и оформления протоколов по вы-

ставлению итоговых отметок в аттестат об основном общем образовании.

90. Участники ГИА в новой форме, указанные в пунктах 86, 87 по решению ТЭК повторно сдают экзамен в традици-

онной форме. 

91. Ознакомление участников с полученными ими результатами ГИА в новой форме по общеобразовательному пред-

мету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ТЭК.

92. Ознакомление участников с полученными ими результатами ГИА в новой форме может осуществляться с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на официальном сайте ИРО www.iro38.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных.

93. Ответственность за своевременное информирование участников ГИА в новой форме о результатах ГИА в новой 

форме возлагается на руководителей МОУО, а также на руководителей общеобразовательных учреждений.

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

94. Сроки, время и место приема апелляций, а также сроки и порядок работы конфликтной комиссии устанавлива-

ются правовым актом министерства образования Иркутской области и доводятся через МОУО до сведения руководите-

лей ОУ, выпускников, их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала государственной 

(итоговой) аттестации.

95. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление выпускника:

о нарушениях процедуры проведения экзаменов в рамках ГИА в новой форме, которые оказали или могли оказать су-

щественное негативное влияние на качество выполнения экзаменационной работы выпускником, в том числе о наруше-

нии организаторами ОУ-ППЭ инструкции о проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету;

о несогласии с результатами оценивания экзаменационной работы.

96. Апелляция не принимается и не рассматривается по вопросам содержания и структуры экзаменационных заданий, 

а также по вопросам, связанным с нарушением выпускником правил проведения экзаменов.

97. Апелляция о нарушении процедуры проведения экзамена в рамках ГИА в новой форме подается участником экза-

мена в день проведения экзамена руководителю ОУ-ППЭ, не выходя из ОУ-ППЭ. Руководитель, получивший апелляцию, 

ставит в известность уполномоченного представителя МОУО о факте подачи апелляции, проводит служебное расследова-

ние и составляет заключение по факту проведения служебного расследования. Апелляция участника экзамена вместе с эк-

заменационными работами направляется в РЦОИ для учета при обработке бланков ГИА и далее в конфликтную комиссию. 

98. В течение трех дней с момента поступления апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА в 

новой форме конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах служебного расследования и 

выносит одно из решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения экзамена не под-

твердились либо являются малозначительными и не могли повлиять на результат выполнения экзаменационной работы;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 

экзамена подтвердились и повлияли (могли повлиять) на качество выполнения выпускником экзаменационного задания. 

Выпускнику предоставляется возможность сдать соответствующий экзамен в дополнительные сроки по решению ТЭК.

99. При удовлетворении апелляции результат ГИА подлежит аннулированию и участнику ГИА в новой форме предо-

ставляется возможность сдать ГИА по данному общеобразовательному предмету в традиционной форме.

100. Апелляция о несогласии с результатами оценивания экзаменационной работы подается выпускником на имя 

председателя конфликтной комиссии в письменном виде, руководителю ОУ, в котором он ознакомился с официальными 

результатами экзамена либо непосредственно в конфликтную комиссию. Руководитель, принявший апелляцию, должен не-

замедлительно направить ее в конфликтную комиссию.

101. Апелляция о несогласии с результатами оценивания экзаменационной работы подается в течение трех рабочих 

дней после официального объявления результатов экзамена. 

102. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с результатами оценивания экзаменационной работы кон-

фликтная комиссия принимает одно из следующих решений:

об отклонении апелляции и сохранении результатов оценивания;

об удовлетворении апелляции и изменении результатов оценивания экзаменационной работы выпускника.

103. При рассмотрении апелляций конфликтная комиссия вправе:

запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, именные блан-

ки ответов участников экзаменов, протоколы результатов оценивания экзаменационной работы, сведения о лицах, присут-

ствовавших в ОУ-ППЭ, о соблюдении процедуры проведения ГИА в новой форме;

в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию экзаменационных работ привлекать к рассмотрению апел-

ляций членов предметных комиссий, не принимавших участие в организации и проведении соответствующего экзамена. 

104. При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ГИА в новой форме и (или) его родители (законные 

представители), а также общественные наблюдатели. 

105. Конфликтная комиссия через МОУО в течение трех дней информирует участников ГИА в новой форме о приня-

том решении.

106. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.

9. Порядок выдачи аттестатов об основном общем образовании и справок о результатах государственной (ито-

говой) аттестации в новой форме

107. Обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования ОУ, имеющего свиде-

тельство о государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат об 

основном общем образовании (далее – аттестат) тем ОУ, в котором они обучались.

108. Обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования ОУ, не имеющего сви-

детельства о государственной аккредитации, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в ОУ, имеющем свиде-

тельство о государственной аккредитации, аттестаты выдаются тем ОУ, в которых они были допущены к государственной 

(итоговой) аттестации.

109. Обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования ОУ, участвовавшим в 

ГИА в новой форме, при необходимости выдается справка (по форме согласно приложению 1) о результатах ГИА в новой 
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форме (далее – справка). В справку выставляются баллы, полученные за выполнение экзаменационной работы. Срок дей-

ствия справки – до 1 октября 2013 года. Справка выдается тем ОУ, в котором участник ГИА был допущен к государствен-

ной (итоговой) аттестации. 

110. В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второй сту-

пени общего образования. Итоговая отметка по русскому языку, математике, физике в 2013 году выводится как среднее 

арифметическое годовой отметки и отметки, полученной на экзамене в новой форме. При округлении средней арифмети-

ческой итоговой отметки дробная часть 0,5 округляется в сторону более высокого балла.

111. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно».

112. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования, получившие на ГИА в 

новой форме неудовлетворительную отметку, допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации в традици-

онной форме при условии, что с учетом всех экзаменов на государственной (итоговой) аттестации ими получено не более 

двух неудовлетворительных отметок.

113. Несовершеннолетние обучающиеся 9-х классов, не допущенные к государственной (итоговой) аттестации, а так-

же выпускники, получившие неудовлетворительную отметку на повторной государственной (итоговой) аттестации, по усмо-

трению родителей (законных представителей) обучаются повторно в 9-м классе или получают справку об обучении в об-

щеобразовательном учреждении.

114. Лицам, получившим справку об обучении в ОУ, предоставляется право не ранее, чем через год пройти государ-

ственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната, при этом лица, ранее проходившие государственную (итоговую) атте-

стацию, сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки.

Приложение 1

Образец

СПРАВКА № ______

удостоверяет, что

Иванов Иван Иванович

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя отчество (при наличии))

по результатам ГИА в новой форме выпускников IX классов общеобразовательных учреждений показал____ следую-

щие знания по общеобразовательным предметам

Наименования общеобразовательных 

предметов
Отметка Баллы

Русский язык 3 (удов.) 15 (пятнадцать) баллов

Математика 3 (удов.) 9 (девять) баллов

Физика 3 (удов.) 12 (двенадцать) баллов

Справка выдана ___________________________________________________________________________________

        (наименование образовательного учреждения (по Уставу), выдавшего справку)

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________         ____________ ______________

(должность руководителя 

образовательного учреждения, 

выдавшего справку)

 (подпись)  (И.О. Фамилия)

М.П.

Дата выдачи_______________20___г.

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 11.02.2013 № 9-мпр

Положение

о территориальной экзаменационной комиссии

1. Общие положения

1. Положение о территориальной экзаменационной комиссии определяет порядок создания, организации работы тер-

риториальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК).

2. ТЭК создается в целях организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся, освоивших образовательные программы основного общего образования; обеспечения соблюдения прав обучающихся 

при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основно-

го общего образования с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных эк-

заменационных комиссий в рамках построения общероссийской системы оценки качества образования (далее – ГИА в но-

вой форме).

3. ТЭК в своей работе руководствуется:

законодательством Российской Федерации;

приказом Минобразования России от 3 декабря 1999 года № 1075 «Об утверждении Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;

правовыми актами и инструктивно-методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (далее - Рособрнадзор) по вопросам организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, осво-

ивших образовательные программы основного общего образования;

нормативными правовыми актами и инструктивными документами министерства образования Иркутской области по 

вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

2. Состав и структура территориальной экзаменационной комиссии

4. В состав ТЭК включаются представители органов исполнительной власти Иркутской области, муниципальных ор-

ганов управления образованием, общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального и сред-

него профессионального образования Иркутской области в соотношении, обеспечивающем представительство всех заин-

тересованных сторон.

5. Количественный состав ТЭК не должен превышать 9 человек. Состав ТЭК утверждается правовым актом министер-

ства образования Иркутской области.

6. Состав и порядок работы ТЭК доводится до сведения выпускников и их родителей (законных представителей), ру-

ководителей общеобразовательных учреждений не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения ГИА в новой форме.

3. Полномочия ТЭК

7. ТЭК осуществляет свою работу в период подготовки, проведения и подведения ГИА в новой форме. 

8. Срок полномочий ТЭК составляет один год со дня издания правового акта министерства образования Иркутской 

области, утверждающего состав ТЭК.

ТЭК, в рамках проведения ГИА в новой форме, осуществляет следующие полномочия: 

- организует и координирует работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся, освоивших образовательные программы основного общего образования;

- обеспечивает соблюдение единых требований к организации проведения ГИА в новой форме на территории Иркут-

ской области;

- обеспечивает соблюдение прав выпускников, участвующих в ГИА в новой форме;

- организует информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об условиях и порядке прове-

дения ГИА в новой форме, о ходе и результатах проведения экзаменов.

9. В рамках подготовки и проведения ГИА в новой форме ТЭК проводит следующую работу:

- согласует состав членов предметных комиссий;

- обеспечивает соблюдение процедуры проверки экзаменационных работ участников ГИА в новой форме;

- оформляет и утверждает протоколы результатов ГИА в новой форме, а также направляет их в МОУО для организа-

ции информирования участников ГИА, их родителей (законных представителей);

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

4. Организация работы ТЭК

10. Заседания ТЭК проводятся при наличии 2/3 числа членов от утвержденного состава.

11. Решения принимаются простым большинством голосов от общего количества присутствующих членов ТЭК. В слу-

чае равенства голосов председатель имеет право решающего голоса.

12. Решения ТЭК оформляются протоколами, которые подписываются председателем (заместителем председателя) 

и ответственным секретарем.

13. Решения ТЭК являются обязательными для всех организаций, общеобразовательных учреждений и лиц, участву-

ющих в подготовке и проведении ГИА в новой форме. 

5. Полномочия председателя (заместителя председателя) и членов ТЭК

14. Председатель ТЭК осуществляет общее руководство работой ТЭК, распределяет обязанности между членами 

ТЭК, ведет заседания, утверждает рабочую документацию, контролирует исполнение решений ТЭК.

15. Заместитель председателя ТЭК обеспечивает координацию работы членов ТЭК, готовит проекты документов, вы-

носимых на рассмотрение ТЭК, при отсутствии председателя ТЭК выполняет его обязанности.

16. Председатель (заместитель председателя), члены ТЭК несут ответственность за соответствие деятельности ТЭК 

требованиям законодательства Российской Федерации и Иркутской области. 

17. Ответственный секретарь организует делопроизводство ТЭК, ведет протоколы, несет ответственность за веде-

ние и сохранность документов. 

18. Член ТЭК вправе:

присутствовать в образовательном учреждении-пункте проведения экзамена и контролировать соблюдение установ-

ленного порядка проведения ГИА в новой форме;

информировать в рамках своих полномочий руководство ТЭК о ходе проведения ГИА в новой форме и возникающих 

проблемах;

требовать в случае несогласия с решением, принятым ТЭК, внесения в протокол особого мнения или изложить его в 

письменной форме в заявлении на имя председателя ТЭК;

вносить предложения по совершенствованию организации работы ТЭК, условий проведения ГИА в новой форме.

19. Член ТЭК обязан:

участвовать в заседаниях ТЭК;

выполнять возложенные на него функции в соответствии с настоящим Положением и решениями ТЭК;

соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА в новой форме.

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 11.02.2013 № 9-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о предметной комиссии

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы предметной комиссии по общеобразо-

вательным предметам территориальной экзаменационной комиссии (далее – предметная комиссия) 

2. Предметные комиссии создаются территориальной экзаменационной комиссией (далее – ТЭК) в целях: 

осуществления проверки экзаменационных работ участников государственной (итоговой) аттестации, освоивших об-

разовательные программы основного общего образования с использованием механизмов независимой оценки знаний пу-

тем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской системы оценки каче-

ства образов (далее – ГИА в новой форме); 

обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ в 

рамках проведения ГИА в новой форме. 

Предметные комиссии создаются по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится ГИА в новой 

форме. В 2013 году предметные комиссии создаются по русскому языку, математике, физике. 

2. Полномочия предметных комиссий

3. Предметные комиссии осуществляют свою работу в период проведения ГИА в новой форме. 

4. Предметные комиссии:

осуществляют проверку заданий с развернутым ответом в соответствии с установленными требованиями и инструк-

циями;

составляют и передают в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) протоколы результатов провер-

ки заданий с развернутым ответом;

составляют и направляют в ТЭК итоговый отчет о результатах работы.

5. Предметные комиссии вправе:

готовить и передавать ТЭК предложения по содержанию экзаменационных работ, требованиям и критериям оценива-

ния ответов для направления в министерство образования Иркутской области;

готовить и передавать ТЭК информацию о типичных ошибках и рекомендуемых мерах по совершенствованию подго-

товки обучающихся по соответствующему общеобразовательному предмету для направления в министерство образова-

ния Иркутской области;

сообщать ТЭК об обнаружении в экзаменационных работах некорректных заданий.

3. Структура и состав предметной комиссии

6. Состав предметной комиссии согласуется ТЭК и утверждается правовым актом министерства образования Иркут-

ской области.

7. Численный состав предметной комиссии определяется исходя из числа участников ГИА в новой форме в 2013 году, 

а также с учетом сроков и нормативов проверки ответов на задания с развернутым ответом.

8. Предметную комиссию возглавляет председатель, который организует работу, знакомит членов комиссии с норма-

тивными правовыми и инструктивно-методическими документами и несет ответственность за своевременную и объектив-

ную проверку заданий с развернутым ответом. 

9. Председатель предметной комиссии в рамках своей компетенции подчиняются председателю и заместителю пред-

седателя ТЭК. Заместитель председателя предметной комиссии подчиняется председателю и заместителю председателя 

ТЭК. В случае отсутствия председателя предметной комиссии заместитель председателя предметной комиссии выполня-

ет его обязанности. 

10. К полномочиям председателя предметной комиссии относится: 

отбор кандидатур членов предметной комиссии, представление состава членов предметной комиссии на согласова-

ние ТЭК; 

инструктаж членов предметной комиссии по технологии проверки заданий с развернутым ответом; 

организация учета рабочего времени членов предметной комиссии, затраченного на проверку заданий с разверну-

тым ответом; 

обеспечение своевременной проверки заданий с развернутым ответом в соответствии с инструкциями и установлен-

ными требованиями; 

обеспечение режима информационной безопасности при проверке работ;

информирование ТЭК о ходе проверки заданий с развернутым ответом, о возникновении проблемных ситуаций; 

информирование ТЭК об обнаружении некорректных заданий; 

участие в работе территориальной конфликтной комиссии по ее запросу; 

подготовка и обсуждение с членами предметной комиссии итогового отчета о результатах работы предметной ко-

миссии.

11. В состав членов предметной комиссии включаются лица, прошедшие обучение технологии проверки экзаменаци-

онных работ с развернутым ответом в рамках ГИА в новой форме.

12. Члены предметной комиссии вправе:

получать необходимые для работы материалы и документы, разъяснения по вопросам, касающимся процедуры про-

верки заданий с развернутым ответом, применения/использования критериев оценивания выполнения заданий экзамена-

ционных работ, обсуждать с председателем, заместителем председателя предметной комиссии процедурные вопросы про-

верки заданий с развернутым ответом;

требовать организации необходимых условий труда.

13. Член предметной комиссии обязан:

объективно и непредвзято проверять задания с развернутым ответом в соответствии с требованиями инструкций и 

оценивать их в соответствии с критериями оценивания выполнения заданий;

выполнять возложенные на него функции на должном профессиональном уровне с соблюдением этических и мораль-

ных норм; 

соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения информационной безопасности при провер-

ке заданий с развернутым ответом;

информировать председателя, заместителя председателя предметной комиссии о проблемах, возникающих при про-

верке заданий с развернутым ответом;

незамедлительно информировать ТЭК в письменной форме о случаях нарушения процедуры проверки заданий с раз-

вернутым ответом и режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в работе с документацией в дея-

тельности предметной комиссии. 

14. Член предметной комиссии может быть исключен из состава предметной комиссии в случаях: 

предоставления о себе недостоверных сведений; 

утери подотчетных документов; 

невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей;

возникновения конфликта интересов (наличие близких родственников, которые участвуют в ГИА в новой форме в те-

кущем году).

15. Решение об исключении члена предметной комиссии из ее состава принимается ТЭК на основании аргументиро-

ванного представления председателя предметной комиссии. 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 11.02.2013 № 9-мпр

Положение

о территориальной конфликтной комиссии

1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет полномочия, функции, порядок рассмотрения апелляций и организацию рабо-

ты территориальной конфликтной комиссии во время государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-

разовательные программы основного общего образования с использованием механизмов независимой оценки знаний пу-

тем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской системы оценки каче-

ства образования (далее – ГИА в новой форме).  

2. Территориальная конфликтная комиссия (далее – Комиссия) создается в целях обеспечения соблюдения единых 

требований и разрешения спорных вопросов при оценке экзаменационных работ в рамках ГИА в новой форме, а также за-

щиты прав участников ГИА в новой форме. 

3. В своей работе Комиссия взаимодействует с территориальной экзаменационной комиссией (далее – ТЭК), мини-

стерством образования Иркутской области, региональным центром обработки информации (далее – РЦОИ), органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере обра-

зования (далее – МОУО).

2. Полномочия Комиссии

4. Комиссия:

информирует участников ГИА в новой форме и их родителей (законных представителей) о порядке работы Комиссии, 

сроках, месте приема и процедуре подачи и рассмотрения апелляций не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения го-

сударственной (итоговой) аттестации;

принимает и рассматривает апелляции участников ГИА в новой форме; 

определяет соответствие установленного порядка проведения ГИА в новой форме установленным требованиям;

определяет соответствие процедуры проверки экзаменационных работ установленным требованиям;

принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;

информирует участника ГИА в новой форме, подавшего апелляцию, или его родителей (законных представителей), а 

также ТЭК о принятом Комиссией решении.

5. В целях выполнения своих полномочий Комиссия вправе:

запрашивать и получать от уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе экза-

менационные работы, протоколы результатов проверки экзаменационной работы участника ГИА в новой форме, подавше-

го апелляцию, сведения о лицах, присутствовавших в общеобразовательном учреждении-пункте проведения экзамена (да-

лее – ОУ-ППЭ), информацию о соблюдении установленного порядка проведения ГИА в новой форме;

привлекать к рассмотрению апелляций членов предметной комиссии по соответствующему общеобразовательному 

предмету в случае возникновения спорных вопросов по оцениванию экзаменационных работ.

3. Состав и структура Комиссии

6. Состав Комиссии утверждается правовым актом министерства образования Иркутской области.

7. Комиссия не является структурным подразделением ТЭК.

8. Комиссию возглавляет председатель, который отвечает за организацию работы Комиссии, распределяет обязанно-

сти между членами Комиссии, осуществляет контроль работы Комиссии в соответствии с настоящим Положением.

9. Ответственный секретарь Комиссии организует делопроизводство, несет ответственность за ведение и сохран-

ность документов.

10. Председатель, заместитель председателя, и члены Комиссии обязаны:

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в соответствии с настоящим Положением и тре-

бованиями нормативных правовых актов;

выполнять возложенные на них функции на должном профессиональном уровне с соблюдением этических и мораль-

ных норм;

своевременно информировать ТЭК и министерство образования Иркутской области о возникающих проблемах или 

трудностях, которые могут привести к нарушению сроков рассмотрения апелляций;

соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения режима информационной безопасности;

соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и материалов ГИА в новой форме.

11. В случае нарушения или ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей, нарушения требований конфи-

денциальности и режима информационной безопасности, злоупотреблений полномочиями члены Комиссии несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Организация работы Комиссии

12. Заседания Комиссии проводятся при наличии 2/3 числа членов от утвержденного состава. 

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-

сии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

14. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами Комиссии.

Итоговые протоколы передаются ответственным секретарем Комиссии в ТЭК и РЦОИ для внесения соответствующих 

изменений в протоколы результатов ГИА в новой форме и отчетную документацию.

15. Документами ограниченного доступа по основным видам работ Комиссии являются:

апелляция;

журнал (листы) регистрации апелляций;

протоколы заседаний Комиссии;

заключения о результатах служебного расследования о нарушении установленного порядка проведения ГИА в но-

вой форме в ОУ-ППЭ;

заключения предметной комиссии о правильности оценивания экзаменационных работ.

16. Документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения, передаются на ответственное хранение в РЦОИ.

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 11.02.2013 № 9-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

об образовательном учреждении - пункте проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования 

1. Общие положения

1. Положение об образовательном учреждении - пункте проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы основного общего образования с использованием механизмов независи-

мой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской си-

стемы оценки качества образования общеобразовательных учреждений Иркутской области (далее – ОУ-ППЭ) определяет 

порядок создания, формирования штата работников, полномочия, функции ОУ-ППЭ.

ОУ-ППЭ организуется для проведения в установленном порядке государственной (итоговой) аттестации обучающих-

ся, освоивших образовательные программы основного общего образования с использованием механизмов независимой 

оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской систе-

мы оценки качества образования (далее – ГИА в новой форме) на базе общеобразовательного учреждения при условии 

соблюдения следующих требований:

наличие необходимого количества посадочных мест в помещениях (аудиториях);

обеспечение учреждения средствами связи;

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям противопожарной безопасности;

обеспечение требований информационной безопасности.

2. Решение об открытии ОУ-ППЭ на базе общеобразовательного учреждения принимается руководителем органа 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образо-

вания (далее – МОУО) и утверждается правовым актом МОУО. 

3. Открытие ОУ-ППЭ осуществляется на основании акта проверки готовности пункта к проведению ГИА в новой форме.

2. Организация деятельности ОУ-ППЭ

4. Количество ОУ-ППЭ определяется МОУО, исходя из общей численности участников ГИА в новой форме в муни-

ципальном образовании и вместимости намеченных пунктов (наличие в них необходимого количества посадочных мест).

5. Каждое ОУ-ППЭ должно быть обеспечено средством связи – телефоном (по возможности, факсом и электронной 

почтой).

Каждый участник ГИА в новой форме обеспечивается отдельным рабочим местом, к которому должен быть свобод-

ный доступ организатора в аудитории. Рабочие места в аудиториях, предназначенные для участников ГИА в новой форме, 

должны быть пронумерованы с указанием ряда и места.

6. Рекомендуемое количество участников ГИА в новой форме для размещения в аудитории должно быть не более 15. 

3. Управление ОУ-ППЭ в период подготовки и проведения ГИА в новой форме

7. Управление подготовкой и проведением экзамена в ОУ-ППЭ осуществляет руководитель ОУ-ППЭ, назначаемый 

правовым актом МОУО. 

8. Руководителем ОУ-ППЭ может быть назначен руководитель образовательного учреждения, на базе которого орга-

низовано ОУ-ППЭ. 

9. Руководитель ОУ-ППЭ несет ответственность за организацию и соблюдение установленного порядка проведения 

экзамена.

10. Руководитель ОУ-ППЭ должен быть ознакомлен с правовым актом МОУО о его назначении, а также со сроками и 

временем проведения экзамена. Факт ознакомления с правовым актом МОУО о назначении руководителя ОУ-ППЭ фикси-

руется его личной подписью в правовом акте МОУО.

11. Руководитель ОУ-ППЭ подчиняется: министерству образования Иркутской области, территориальной экзамена-

ционной комиссии, МОУО. 

12. Руководитель ОУ-ППЭ приступает к своим обязанностям не позднее, чем за 3 дня до даты проведения экзамена. 

13. Руководитель образовательного учреждения выделяет из аудиторного фонда общеобразовательного учрежде-

ния следующие помещения:

аудитории, в которых будет проводиться экзамен;

пункт оказания медицинской помощи;

пункт охраны правопорядка.

Руководитель ОУ-ППЭ обеспечивает изоляцию указанных помещений от остальных помещений ОУ-ППЭ.

14. Руководитель ОУ-ППЭ заблаговременно выделяет отдельное помещение (штаб), исключающее доступ посторон-

них лиц, укомплектованное телефоном, компьютером с необходимым программным обеспечением, принтером, сейфом.  

15. За 1 день до проведения экзамена руководитель ОУ-ППЭ оформляет протокол готовности ОУ-ППЭ к проведе-

нию экзамена.

16. Руководитель образовательного учреждения заблаговременно обеспечивает подготовку аудиторий, в которых бу-

дут проводиться экзамены.

17. В аудиториях необходимо убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы, в которых представлена 

справочно-познавательная информация по дисциплине экзамена.

18. При организации проведения экзамена по физике необходимо подготовить комплекты лабораторного оборудова-

ния для выполнения экспериментального задания. 

19. Не позднее, чем за 1 час до начала экзамена руководитель ОУ-ППЭ назначает из числа организаторов помощника и 

необходимое количество дежурных по этажам с учетом план-схемы здания (переходы, коридоры и т.д.) и исходя из того, что 

на этаже должно быть не менее 2 дежурных. Остальных организаторов случайным образом распределяет по аудиториям.

20. Необходимое количество организаторов в аудитории рекомендуется определять исходя из следующего: 

организаторы не должны быть учителями по соответствующему или родственному предмету (математика – физика, 

история – обществознание и т.д.).

на этапе выполнения экспериментального задания по физике в аудитории должен находиться учитель физики, не пре-

подающий в данном классе;

для каждой аудитории, в которой будет проходить экзамен, необходимо назначить одного ответственного организа-

тора и одного организатора; 

в каждой аудитории должны постоянно находиться не менее 2 организаторов;

21. Руководитель ОУ-ППЭ обязан:

обеспечить готовность помещений учреждения к проведению экзамена;

обеспечить четкое исполнение организаторами возложенных на них обязанностей;

обеспечить проведение экзамена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, инструктивно - мето-

дических материалов, оперативно решать возникающие затруднения;

оказать содействие назначенным в ОУ-ППЭ общественным наблюдателям;

оказывать содействие общественным наблюдателям;

обеспечить информационную безопасность проведения экзамена, получения и хранения экзаменационных матери-

алов;

организовать сбор использованных и неиспользованных экзаменационных материалов;

обеспечить доставку пакетов с бланками ответов участников экзамена уполномоченному представителю МОУО, для 

последующей передачи пакетов с экзаменационными материалами в региональный центр обработки информации (да-

лее – РЦОИ). 

(Примечание: для муниципальных образований, работающих по технологии для отдаленных и труднодоступных мест-

ностей (далее – ТОМ-ППОИ), заполненные бланки ответов участников ГИА в новой форме передаются в пункт первичной 

обработки информации для сканирования и последующей передачи электронного образа бланков в РЦОИ);

обеспечить отправку использованных и неиспользованных материалов на хранение в МОУО;

оформить акты;

получения экзаменационных материалов;

отправки заполненных бланков ответов на обработку в ТОМ-ППОИ,

отправки использованных и неиспользованных экзаменационных материалов на хранение в МОУО; 

отправки апелляций и протоколов к ним в конфликтную комиссию;

отправки форм протоколов инспекции в РЦОИ.

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 11.02.2013 № 9-мпр

Положение 

о порядке передачи, хранения и уничтожения документов и материалов  государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

1. Общие положения

1. Положение о порядке передачи, хранения и уничтожении документов и материалов государственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – Положение) раз-

работано в целях сохранения конфиденциальности документированной информации ограниченного доступа, используе-

мой при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания 

территориальных экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской системы оценки качества образова-

ния (далее – ГИА в новой форме).

2. Положение устанавливает порядок взаимодействия и ответственность при организации приёма, передачи, тиражи-

рования, пакетирования, хранения и уничтожения документированной информации ГИА в новой форме следующих орга-

нов и организационных структур:

министерства образования Иркутской области;

регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ);

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих управление в 

сфере образования (далее – МОУО);

территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК); 

территориальной конфликтной комиссии; 

предметных комиссий; 

пунктов первичной обработки информации для отдаленных и труднодоступных местностей (далее – ТОМ-ППОИ);

образовательных учреждений-пунктов проведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ). 

3. К документированной информации ГИА в новой форме относятся:

экзаменационные задания; 

экзаменационные работы; 

протоколы проведения экзаменов в ОУ-ППЭ;

бланки протоколов проверки экзаменационных работ; 

бланки протоколов результатов ГИА в новой форме; 

акты приёма-передачи различных материалов и документов, в том числе экзаменационных работ;

апелляционные материалы:

апелляции; 

журналы (листы) регистрации апелляций; 

заключения о результатах служебного расследования по апелляциям о нарушении установленного порядка проведе-

ния ГИА в новой форме в ОУ-ППЭ; 

заключения предметной комиссии о правильности оценивания экзаменационных работ; 

протоколы территориальной конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций. 

4. Документированная информация, указанная в пункте 3 данного Положения, относится к информации ограниченно-

го доступа и хранится в порядке, исключающем доступ к ней посторонних лиц.

5. Лица, осуществляющие приём, доставку, тиражирование, пакетирование, хранение и уничтожение материалов и 

документов ГИА в новой форме, назначаются распорядительными актами соответствующих органов и несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Обеспечение конфиденциальности экзаменационных материалов

6. РЦОИ передает экзаменационные материалы в МОУО на электронных носителях или по защищенному каналу свя-

зи (Vip Net Client) в сроки, согласованные с министерством образования Иркутской области.

7. МОУО обеспечивает тиражирование, пакетирование и доставку экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ.

8. После проведения экзамена МОУО обеспечивает доставку экзаменационных материалов в РЦОИ.

9. Приём и передача экзаменационных материалов производится в соответствии с установленными правилами и со-

ставлением акта приёма-передачи, в котором указываются сведения о передаваемых материалах и их количестве (в виде 

перечня или по формам, предусмотренными программным обеспечением).

10. Акт приёма-передачи различных материалов и документов подписывают представители передающей и принима-

ющей сторон.

3. Условия обеспечения конфиденциальности при обработке экзаменационных работ

11. Хранение и обработка экзаменационных работ организуется в РЦОИ, в ТОМ-ППОИ.

12. Допуск лиц, непосредственно не связанных с процессом обработки бланков, в помещения РЦОИ, ТОМ-ППОИ ка-

тегорически запрещается.

13. Председатель, заместитель председателя предметной комиссии обеспечивает процедуру проверки экзаменацион-

ных работ, оформление протоколов результатов проверки экзаменационных работ и несёт персональную ответственность 

за сохранность экзаменационных работ и конфиденциальность работы предметной комиссии. 

14. Председатель, заместитель председателя предметной комиссии проводит инструктаж членов предметной комис-

сии о требованиях по сохранению конфиденциальных сведений, а также об ответственности за их разглашение.

4. Учёт, хранение и уничтожение документированной информации

15. Сроки и места хранения материалов и документов ограниченного доступа по окончании ГИА в новой форме опре-

деляются согласно приложению к настоящему Положению.

16. Органы и организационные структуры, указанные в пункте 2 настоящего Положения, организуют и проводят сле-

дующие виды работ по учёту материалов и документов: 

осуществляют регистрацию принятых материалов и документов ограниченного доступа;

размещают материалы и документы ограниченного доступа на хранение; 

уничтожают материалы, не подлежащие хранению.

17. Хранение материалов и документов ограниченного доступа осуществляется в специально выделенных оборудо-

ванных помещениях или металлических шкафах, позволяющих обеспечить сохранность и соблюдение режима информа-

ционной безопасности, ограничить доступ посторонних лиц.

18. По истечении сроков хранения материалы и документы ограниченного доступа в установленном порядке подле-

жат уничтожению. Списание к уничтожению производится на основании акта об уничтожении, составляемого соответству-

ющей комиссией.

Приложение 

к Положению о порядке передачи, хранения и 

уничтожения документов и материалов государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования

Сроки и места хранения экзаменационных материалов и 

документов ограниченного доступа

№ п/п Наименование экзаменационных материалов и документов  Сроки хранения Место хранения

1. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
1 год с даты проведения эк-

замена
МОУО

2. Протоколы проведения экзамена до 1 апреля следующего года  МОУО

3. Протоколы результатов проверки экзаменационных работ  до 1 апреля следующего года РЦОИ

5.

Протоколы результатов государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего (полного) общего образования, организуемой ТЭК 

1 год с даты утверждения ТЭК РЦОИ

6. Акты приёма-передачи экзаменационных материалов до 1 апреля следующего года

РЦОИ

МОУО 

ОУ-ППЭ

7.
Неиспользованные, испорченные, имеющие полиграфический 

дефект, экзаменационные материалы
до 1 апреля следующего года  МОУО

8. Критерии оценивания выполнения экзаменационных работ до 1 апреля следующего года РЦОИ

9. Апелляционные материалы до 1 апреля следующего года  РЦОИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                № 78-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства», от 12 де-

кабря 2012 года № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства», от 22 декабря 2012 

года № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 

(килограмм) реализованного товарного молока», от 27 декабря 2012 года № 1431 «Об утверждении Правил предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвя-

занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства», руководствуясь статьей 67 

Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) пере-

работкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг в области сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Правительства 

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 78-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОД-

СТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА 

СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий за счет средств областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, в целях возмеще-

ния части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддержку отдель-

ных направлений сельского хозяйства, предусмотренных настоящим Положением (далее - субсидии), категории лиц, име-

ющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении.

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных 

до министерства на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

4. Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и осуществляющие на территории Иркутской области 

производство и (или) переработку (в  том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнение работ и оказание услуг в области сельского хозяйства:

а) организации, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие 

пр оизводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том чис-

ле на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии,  что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа-

лизации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;

б) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие 

(в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным  законом от 8 дека-

бря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

При совместном упоминании лица, имеющие право на получение субсидий, указанные в подпунктах «а», «б» настоя-

щего пункта, именуются как «сельскохозяйственные товаропроизводители».

5. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйственными товаропроизводителями следующих условий:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации;

б) отсутствие просроченной задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начис-

ленным по ним процентам, переоформленным в долг государству под гарантию Иркутской области;

в) отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей установленных случаев нецелевого использования суб-

сидий в прошедшем финансовом году;

г) иные условия, установленные настоящим Положением.

Проверка соблюдения условий, указанных в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта, осуществляется министер-

ством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве.

Глава 2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

6. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на проведение комплек-

са агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, по-

вышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур.

Ставка субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства определяется нормативным право-

вым актом министерства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней со дня вступления 

в силу настоящего Положения.

7. Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства осуществляется на 

основании следующих документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство в 

срок до 10 ноября текущего финансового года:

справки-расчета на предоставление субсидии согласно форме (прилагается);

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год;

документы, подтверждающие фактические произведенные материальные затраты в предыдущем году на проведе-

ние сезонных полевых работ на приобретение материально-технических ресурсов (ГСМ, минеральные удобрения, сред-

ства защиты растений (протравители семян)), не превышающие норм расходов, предусмотренных Типовыми технологиче-

скими картами по производству основных видов растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства  Рос-

сийской Федерации;

формы статистической отчетности о посевных площадях и валовом сборе сельскохозяйственных культур за 2008-2012 

годы, представляемые в органы государственной статистики (форма 29-сх «Сведения о сборе урожая сельскохозяйствен-

ных культур» или форма 2-Фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур», утвержденные приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441). 

Глава 3. Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 

8. Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства предоставляются сельскохозяйственным това-

ропроизводителям по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по следую-

щим направлениям:

а) возмещение части затрат на приобретение элитных семян в текущем финансовом году по ставке за 1 тонну семян 

или 1 посевную единицу семян (норма высева семян – штук на гектар), но не более 30 % произведенных затрат.

Условия предоставления:

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, отнесенных к сортам, включенным в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Иркутской области (для защищенного 

грунта – по световой зоне);

приобретение элитных семян по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

приобретение элитных семян у организаций, занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с 

полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой сельскохозяй-

ственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями;

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей под сельскохозяйственными культура-

ми, перечень которых определяется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) возмещение части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на закладку и уход за ягодными кустарни-

ковыми насаждениями до начала периода их товарного плодоношения по ставке на 1 гектар.

Условие предоставления: наличие проекта на закладку сада и наличие у сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей на 1 января текущего финансового года не менее 1 гектара ягодных кустарниковых насаждений;

в) производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях, расположенных на территории Иркутской области, в текущем финансовом году по ставке на 1 гек-

тар пашни. 

Условия предоставления: 

наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, расположенных на территории Иркутской области, низкопродуктивной пашни, составляющей не менее 11 процентов 

общей площади пашни;

осуществление подготовки сельскохозяйственным товаропроизводителем низкопродуктивной пашни под урожай бу-

дущего года.

9. Предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства осуществляется на основании 

следующих документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в министерство в срок до 10 но-

ября текущего финансового года:

а) для субсидий, указанных в подпункте «а» пункта 8 настоящего Положения:

справки-расчета на предоставление субсидии согласно форме (прилагается);

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса  за 

предыдущий год;

копий договоров купли-продажи (поставки) семян, накладных, платежных документов, сертификатов, удостоверяю-

щих сортовые и посевные качества семян.

При осуществлении товарообменных операций прикладываются заверенные сельскохозяйственным товаропроизво-

дителем копии соглашений, в соответствии с которыми стороны обязуются передать (передают) друг другу один товар в 

обмен на другой товар, акты приема-передачи указанных товаров, накладных на оприходование приобретенных товаров, 

сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян;

б) для субсидий, указанных в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения:

справки-расчета на предоставление субсидии согласно форме (прилагается);

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год;

актов выполненных работ по закладке и по уходу за многолетними насаждениями, подписанных сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем;

проекта на закладку сада;

в) для субсидий указанных в пункте «в» пункта 8 настоящего Положения:

справки-расчета на предоставление субсидии согласно форме (прилагается);

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год;

актов выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни в предыдущем году, подписанных сельскохозяй-

ственным товаропроизводителем.

Глава 4. Субсидии на поддержку племенного животноводства

10. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям по следующим направлениям:

а) содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в текущем финансовом году по 

ставке на 1 условную голову (в молочном и мясном скотоводстве из расчета на 1 корову, от которой получен живой теле-

нок в предыдущем году), имеющегося на начало текущего финансового года.

Условие предоставления: включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в перечень, утверждаемый Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению Правительства Иркутской области на текущий 

финансовый год.

б) содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или нахо-

дящихся в процессе оценки этого качества в текущем финансовом году по ставке за 1 племенного быка-производителя.

Условие предоставления: отнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных, включенной в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации по представлению Правительства Иркутской области;

в) приобретение племенных быков-производителей в племенных стадах сельскохозяйственных животных, зарегистри-

рованных в государственном племенном регистре, принадлежащих организациям по племенному животноводству, в том 

числе по импорту в текущем финансовом году по ставке за 1 кг живой массы.

Условие предоставления: отнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных;

г) приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, в том числе по импорту в текущем финансовом году 

по ставке за 1 кг живой массы.

Условия предоставления: 

приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах сельскохозяйственных животных, за-

регистрированных в государственном племенном регистре, принадлежащих организациям по племенному животноводству;

сохранение поголовья коров по состоянию на 1 января текущего финансового года на уровне 1 января предыдущего 

года по данным органов государственной статистики;

д) приобретение семени племенных быков-производителей, в том числе по импорту, проверенных по качеству потом-

ства (далее – семя племенных быков-производителей) в текущем финансовом году по ставке за 1 дозу.

Условие предоставления: отнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных;

е) приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту (далее 

- эмбрионы племенного крупного рогатого скота молочного направления) в текущем финансовом году по ставке за 1 штуку.

Условие предоставления: отнесение сельскохозяйственного товаропроизводителя к организации по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных.

Ставки субсидий на поддержку племенного животноводства определяются нормативным правовым актом министер-

ства, подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего 

Положения.

11. Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 10 

настоящего Положения, осуществляется на основании следующих документов, представляемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в министерство в срок до 1 апреля текущего финансового года:

справки-расчета на предоставление субсидии согласно форме (прилагается);

копии внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на ферме за предыдущий год, копии свидетельства о 

регистрации в государственном племенном регистре, заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем;

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год.

Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства, указанных в подпунктах «в», «г», «д», «е» пун-

кта 10 настоящего Положения, осуществляется на основании следующих документов, представляемых сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями в министерство в срок до 1 ноября текущего финансового года:

справки-расчета на предоставление субсидии на приобретение племенной продукции, согласно форме (прилагается);

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год;

заверенных сельскохозяйственным товаропроизводителем копий договоров купли-продажи племенных быков-

производителей, племенного молодняка крупного рогатого скота, семени племенных быков-производителей, эмбрионов 

племенного крупного рогатого скота молочного направления, накладных, платежных документов, актов приема-передачи, 

разрешений службы ветеринарии Иркутской области на перемещение сельскохозяйственных животных, племенных сви-

детельств или паспортов.

Глава 5. Субсидии на  возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (ки-

лограмм) реализованного товарного молока

12. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реа-

лизованного товарного молока предоставляются на реализованное в четвертом квартале предыдущего финансового года 

и в 1, 2, 3 квартале текущего финансового года молоко высшего и первого сорта по ставкам за 1 литр (килограмм) реали-

зованного товарного молока.

Субсидии в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) ре-

ализованного товарного молока первого сорта предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в течение 

2013 – 2014 годов.

Условия предоставления:

осуществление производства и реализации товарного молока в текущем финансовом году; 

наличие не менее 10 голов коров молочного направления по состоянию на 1 октября предыдущего года и на начало 1, 

2, 3 кварталов текущего финансового года;

недопущение снижения объема производства товарного молока по отношению к соответствующему периоду преды-

дущего года начиная с 2014 года;

обеспечение увеличения молочной продуктивности коров по отношению к предыдущему году начиная с 2014 года;

обеспечение выхода телят в расчете на 100 коров по отношению к предыдущему году (в 2013 году – по фактическому 

показателю, сложившемуся в 2012 году; в 2014 году – по показателю 2013 года, но не менее 76 голов; в 2015 году – по по-

казателю 2014 года, но не менее 78 голов; в 2016 – 2020 годах – по показателю предыдущего года, но не менее 80 голов);

сохранение (наращивание) поголовья молочных коров к соответствующему периоду предыдущего года.

Ставки субсидий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (кило-

грамм) реализованного товарного молока определяются нормативным правовым актом министерства, подлежащим офи-

циальному опубликованию в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Положения.

13. Предоставление субсидий в целях возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 

литр (килограмм) реализованного товарного молока осуществляется на основании следующих документов, представля-

емых в министерство:

справки-расчета, согласно форме (прилагается);

формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 

предыдущий год;

для юридических лиц – формы П-1СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции», для 

индивидуальных предпринимателей, а также крестьянских (фермерских) хозяйств – формы 3-фермер «Сведения о произ-

водстве продукции животноводства и поголовье скота», представляемых за 4 квартал предыдущего года и 1, 2, 3 кварта-

лы текущего финансового года.

14. Сроки предоставления документов для получения субсидий указанных в пункте 13 настоящего Положенна возме-

щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного моло-

ка в четвертом квартале предыдущего финансового года - до 25 марта текущего финансового года;

на возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного то-

варного молока в первом квартале текущего финансового года - до 10 мая текущего финансового года;

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного то-

варного молока во втором квартале текущего финансового года - до 10 августа текущего финансового года;

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного то-

варного молока в третьем квартале текущего финансового года - до 10 ноября текущего финансового года.

Глава 6. Порядок предоставления и возврата субсидий

15. Срок рассмотрения министерством документов, указанных в пунктах 7, 9, 11, 13 настоящего Положения, составля-

ет 10 рабочих дней с момента их предоставления.

Министерство в течение 30 рабочих дней со дня окончания рассмотрения вышеуказанных документов представля-

ет в Управление Федерального казначейства по Иркутской области платежное поручение для перечисления субсидии на 

счет сельскохозяйственному товаропроизводителю, либо принимает решение об отказе в предоставлении субсидии и на-

правляет сельскохозяйственному товаропроизводителю мотивированное обоснование отказа в предоставлении субсидии.

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

а) представление недостоверных сведений и документов;

б) неполное представление документов, предусмотренных пунктами 7, 9, 11, 13 настоящего Положения;

в) несоответствие заявителя критериям, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения;

г) несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положением.

17. В случае нарушения сельскохозяйственным товаропроизводителем условий, установленных при предоставлении 

субсидий, министерство направляет ему требования о возврате полученных субсидий. Субсидии подлежат возврату в об-

ластной бюджет в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующих требований.

18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

Приложение 1

 к Положению о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Ведомственная классификация _______________________________________________________________________

по _____________________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства 

или индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________ _____________________________________ района
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Примечание: графы с 4 по 11 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель 

организации  _____________  _______________________

Главный бухгалтер

организации  _______________  ______________________
                            (подпись)                          Ф.И.О.                             (подпись)                            Ф.И.О.

 М.П. «____» _______________   

Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах

Приложение 2

к Положению о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ  ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 

Ведомственная классификация ______________________________________________________________________

по _______________________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименование     

      культуры

Количество,

   тонн

Ставка субсидии 

за  1 тонну или  1 посевную 

единицу, рублей

Сумма субсидии, 

  всего, рублей

Сумма субсидии к  

перечислению,

 рублей

1 2 3 4 5

Примечание: - графы с 3 по 5 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель 

организации  _____________________________  _____________________________

                                        (подпись)                                                        Ф.И.О.

Главный бухгалтер

организации  _____________________________  _____________________________

                                        (подпись)                                                        Ф.И.О.

 М.П.

 «____» _______________   

Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах

Приложение  3

к Положению о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета

 СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ, НА ЗАКЛАДКУ И УХОД ЗА ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКОВЫМИ 

НАСАЖДЕНИЯМИ ДО НАЧАЛА ПЕРИОДА ИХ ТОВАРНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ

Ведомственная классификация _____________________________________________________________________

по ______________________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наименова-

ние

работ

Площадь,

гектаров

Ставка  

субсидии,

 рублей

Потребность в  

субсидии, рублей

(гр. 2 x гр. 3)

Объем субсидии к  

перечислению,

   рублей

Ранее  пере-

числено,

рублей

Сумма субсидии к  

перечислению,

 рублей

1 2 3 4 5 6 7

Примечание: - графы с 3 по 7 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель 

организации  _____________________________  _____________________________

                                        (подпись)                                                        Ф.И.О.

Главный бухгалтер

организации  _____________________________  _____________________________

                                        (подпись)                                                        Ф.И.О.

 М.П.

 «____» _______________   

Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах

Приложение 4

к Положению о предоставлении субсидий в

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета

СП РАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

НА НИЗКОПРОДУКТИВНОЙ ПАШНЕ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ведомственная классификация ______________________________________________________________________

по _______________________________________________________________________________________________

     (наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Общая площадь

пашни 

гектаров

Площадь 

подготовленной 

низкопродуктивной

пашни, гектаров

Ставка  

субсидии,

 рублей

Потребность в  

субсидии, ру-

блей

(гр.2 x гр.3)

Объем    

 субсидии к  

перечис-лению,

рублей

Ранее    

пере-

числено,

   рублей

Сумма    

 субсидии к  

перечислению,

 рублей

1 2 3 4 5 6 7

Примечание: - графы с 3 по 7 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель 

организации  _____________________________  _____________________________

                                        (подпись)                                                        Ф.И.О.

Главный бухгалтер

организации  _____________________________  _____________________________

                                        (подпись)                                                        Ф.И.О.

М.П.

 «____» _______________   

Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах

Приложение 5

к Положению о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННОГО МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, НА СОДЕРЖАНИЕ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

СТАРШЕ 16 МЕСЯЦЕВ, ПРОВЕРЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ ЭТОГО КАЧЕСТВА

 Ведомственная классификация _____________________________________________________________________

по ______________________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наимено-

вание

поддержки

Количество племенного ма-

точного поголовья (коров,  

быков-производителей, 

основных свиноматок) на 1 

января 201__ года

Коэффициент

выхода   

телят в прошед-

шем году (201_ )

Количество  

условных го-

лов для      

субсидирова-

ния (*)

Ставка  

субсидии,

рублей (*)

Сумма   

субсидии, 

всего,   

 рублей (*)

Сумма    

субсидии к  

перечисле-

нию,

 рублей (*)

1 2 3 4 5 6 7

Примечание: * - графы 4, 5, 6 и 7 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель 

организации  _____________  _____________________

Главный бухгалтер

организации  _______________  ______________________

                            (подпись)                               Ф.И.О.                             (подпись)                               Ф.И.О.
М.П.

«____» _______________ 

 Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах

Приложение 6

к Положению о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

ПЛЕМЕННОГО МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛЕМЕННОМ РЕГИСТРЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО ПЛЕМЕННОМУ 

ЖИВОТНОВОДСТВУ, СЕМЕНИ ПЛЕМЕННЫХ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОВЕРЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ 

ПОТОМСТВА, ЭМБРИОНОВ ПЛЕМЕННОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, В ТОМ ЧИСЛЕ  ПО ИМПОРТУ

Ведомственная классификация ______________________________________________________________________

по _______________________________________________________________________________________________

 (наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наимено-

вание

 поддержки  

Дата и 

№ дого-

вора

Количество Наиме-

нование 

постав-

щика

Ставка субсидии за  

 1 кг живой массы, 1 

дозу, 1 штуку,

рублей (*) 

Сумма суб-

сидии, 

 всего, 

рублей (*)

Сумма    

 субсидии пере-

численная ранее,

 рублей (*)

Сумма    

 субсидии к  

перечислению,

 рублей (*)

голов, 

доз, 

штук

живой 

массы, 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание: * - графы 5, 6, 7 и 8 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель 

организации  _____________  _____________________

Главный бухгалтер

организации  _______________  ______________________
                            (подпись)                               Ф.И.О.                             (подпись)                               Ф.И.О.

М.П.

«____» _______________ 

 Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах

Приложение 7

к Положению о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства за 

счет средств федерального бюджета

СПРАВКА-РАСЧЕТ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА  ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 1 ЛИТР (КИЛОГРАММ) РЕАЛИЗОВАННОГО ТОВАРНОГО МОЛОКА 

за ________________ квартал _______ года

Ведомственная классификация _____________________________________________________________________

по ______________________________________________________________________________________________

  (полное наименование организации (индивидуального предпринимателя) район)

Наименование 

поддержки

Производство 

молока,

 центнеров

Поголовье коров, 

голов

Продуктив-

ность коров, кг

Выход телят на 

100 коров, голов

Р
е
а

л
и

за
ц

и
я 

м
о
л

о
ка

, 
ц

е
н

т-

н
е
р

о
в

С
та

в
ка

 с
уб

си
д

и
и

,

р
уб

л
е
й

 (
*)

С
ум

м
а

 с
уб

си
д

и
и

, 
в
се

го
, 

р
у-

б
л

е
й

 (
*)

С
ум

м
а

 с
уб

си
д

и
и

 п
е
р

е
ч
и

с-

л
е
н

н
а

я 
р

а
н

е
е
, 

р
уб

л
е
й

 (
*)

С
ум

м
а

 с
уб

си
д

и
й

 к
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ч
и

сл
е
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ю
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р
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л

е
й

 (
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за
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е
к
ущ

и
й

 к
в
а
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л

за
 с

о
о

тв
е
т-
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и
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р
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ы
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у-
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

На производство 

и реализацию 

молока, всего

в том числе: выс-

шего сорта
х х х х х х х

первого сорта х х х х х х х

Примечание: * - графы 10, 11, 12 и 13 заполняются министерством сельского хозяйства Иркутской области

Расчет субсидий подтверждаю:

Руководитель 

организации  _____________  ______________________

Главный бухгалтер

организации  _______________  ____________________
                              (подпись)                               Ф.И.О.                               (подпись)                               Ф.И.О.

М.П. «____» _______________   

Справка-расчет предоставляется в министерство сельского хозяйства Иркутской области в двух экземплярах
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27.02.2013                                                                                № 11-мпр

Иркутск

Об утверждении Правил формирования списка граждан, имеющих право быть принятыми 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем 

граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства»

В соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии раз-

витию жилищного строительства», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Феде-

ральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опублико-

вания и размещается на официальном сайте министерства образования Иркутской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.38edu.ru).

Министр В.С. Басюк

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от 27.02.2013 № 11-мпр

ПРАВИЛА

формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ  

«О содействии развитию жилищного строительства»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения в министерстве образования Иркутской области (да-

лее - министерство) вопросов о формировании списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», создаваемых из числа ра-

ботников государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству, муниципальных об-

щеобразовательных учреждений.

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 

года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Федеральный закон №161-ФЗ), поста-

новлениями Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 542-пп «О формировании списков граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения 

жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», от 8 

октября 2012 года № 543-пп «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 

в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с 

Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граж-

дан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

3. Формирование списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперати-

вов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ, осущест-

вляется министерством в отношении граждан из числа работников государственных общеобразовательных учрежде-

ний, подведомственных министерству (далее соответственно - Список,  уполномоченный орган).

4. Формирование Списка в отношении граждан из числа работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений производят муниципальные органы управления образованием, руководствуясь настоящими Правилами.

5. Категории граждан имеющих право на включение в Список в соответствие с законодательством:

1) граждане, для которых работа в государственных общеобразовательных учреждениях, подведомственных ми-

нистерству, муниципальных общеобразовательных учреждениях является основным местом работы, при наличии сле-

дующих оснований в совокупности:

а) общий стаж работы в указанных учреждениях не менее 5 лет;

б) отсутствие земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или 

органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или 

аренды после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

в) гражданин принят органом местного самоуправления по месту своего жительства на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установ-

лены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Рос-

сийской Федерации, законом Иркутской области, и состоит на таком учете;

2) педагогические работники, являющиеся молодыми специалистами в возрасте до 35 лет, имеющие общий стаж 

работы в должности педагогического работника в государственных общеобразовательных учреждениях, подведом-

ственных министерству, муниципальных общеобразовательных учреждениях не менее одного года и приступившие 

к работе не позднее одного года после окончания образовательного учреждения высшего или среднего профессио-

нального образования, при наличии следующих оснований в совокупности:

а) у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными органами государственной 

власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственно-

сти или аренды после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

б) гражданин принят на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий по основаниям, которые 

установлены г статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Прези-

дента Российской Федерации, законом Иркутской ; области для признания граждан нуждающимися в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма, и состоит на таком учете.

Глава 2. Порядок включения в Список

 6. Для включения в Список граждане, указанные в пункте 3 настоящих Правил, обращаются в уполномоченный 

орган с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:

1) для работников государственных общеобразовательных учреждений, подведомственных министерству, муни-

ципальных общеобразовательных учреждений:

заявление в произвольной форме;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке руководителем учреждения;

справка об отсутствии или о наличии земельного участка, предоставленного исполнительными органами госу-

дарственной власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на пра-

ве собственности или аренды после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

(или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, законом Иркутской области;

2) для педагогических работников, являющихся молодыми специалистами в возрасте до 35 лет, имеющих общий 

стаж работы в должности педагогического работника в государственных общеобразовательных учреждениях, подве-

домственных министерству, муниципальных общеобразовательных учреждениях не менее одного года, приступив-

ших к работе не позднее одного года после окончания образовательного учреждения высшего или среднего профес-

сионального образования:

заявление в произвольной форме;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

справка об отсутствии или о наличии земельного участка, предоставленного исполнительными органами госу-

дарственной власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на пра-

ве собственности или аренды после введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и 

(или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, законом Иркутской области.

7. Заявление и документы предоставляются в уполномоченный орган одним из следующих способов:

1) путем личного обращения граждан, указанных в пункте 3 настоящих Правил, в уполномоченный орган, в муни-

ципальные органы управления образованием.

2) через организации федеральной почтовой связи.

8. Гражданин вправе представить документ, указанный в четвертом абзаце подпункта 1 и третьем абзаце подпун-

кта 2 пункта 5 настоящих Правил. Если такие документы не были представлены гражданином, уполномоченный ор-

ган, муниципальные органы управления образованием запрашивают данные документы в порядке межведомственно-

го информационного взаимодействия. 

9. Для рассмотрения заявлений о включении граждан, указанных в пункте 3 настоящих Правил, в Список созда-

ется комиссия министерства по рассмотрению вопросов о включении граждан в список граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соот-

ветствии с Федеральным законом № 161-ФЗ (далее - Комиссия).

10. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом и создается в соответствии с распоря-

жением министерства. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, се-

кретарь Комиссии и члены Комиссии.

11. Численность членов Комиссии с учетом председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и се-

кретаря Комиссии должна составлять не менее 5 (пяти) человек.

12. Комиссия рассматривает поступившие письменные заявления граждан о включении в Список в течение 45 

дней со дня их поступления в уполномоченный орган, осуществляет проверку представленных гражданами в под-

тверждение наличия установленных оснований включения в Список документов, направляет в исполнительные орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные и иные организации запросы с це-

лью получения сведений, необходимых для осуществления проверки наличия у граждан, предоставивших письменные 

заявления, установленных оснований включения в Список, принимает решения о включении граждан в список или об 

отказе включения граждан в Список.

Днем поступления документов считается дата регистрации заявления и документов гражданина, указанных в 

пункте 5 настоящих Правил, в уполномоченном органе.

13. Решения Комиссии оформляются протоколами, утверждаемыми председателем Комиссии, которые подписы-

ваются секретарем Комиссии и участвующими в заседании членами Комиссии.

14. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство Комиссией, дает поручения членам Комиссии, свя-

занные с ее деятельностью, определяет дату и время проведения заседаний Комиссии, осуществляет председатель-

ство на заседаниях Комиссии, подписывает запросы в целях получения сведений, необходимых для осуществления 

проверки представленных гражданами в подтверждение наличия установленных оснований включения в Список до-

кументов и наличия у граждан установленных оснований включения в Список.

15. В случае отсутствия председателя Комиссии либо по его поручению функции председателя Комиссии в пол-

ном объеме исполняет заместитель председателя Комиссии.

16. Секретарь Комиссии обеспечивает осуществление приема письменных заявлений граждан о включении в 

Список, обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии, ведение протоколов заседания Комиссии, подготов-

ку решений Комиссии и внесение в Список соответствующих сведений о гражданах, сбор, учет и хранение материа-

лов Комиссии, уведомление членов Комиссии о месте, времени и дате проведения заседания Комиссии.

17. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и поступления письменных обращений граждан. За-

седание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее половины списочного состава Комиссии.

18. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим го-

лосом является голос председательствующего на заседании Комиссии.

19. Член комиссии, не согласный с принятым решением, вправе в письменном виде изложить свое особое мне-

ние, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

20. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии, а также  сформированный по результатам деятельности Комис-

сии Список, хранятся в отделе государственной гражданской службы и кадровой работы управления правового и ор-

ганизационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства.

21. Комиссия письменно уведомляет гражданина о включении в Список либо об отказе включения в Список с ука-

занием причин отказа в течение 5 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

22. Основаниями отказа гражданину для включения в Список являются:

1) представление недостоверных сведений и (или) неполного перечня документов;

1) несоответствие заявителей категории граждан, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

23. Решение об отказе включения в Список может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-

ством.

Министр образования Иркутской области 

В.С.Басюк

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 13 марта  2013 г.                                                                                      № 12-сп

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области от 8 августа 2011 года №160-спр 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение №2 «Порядок работы комиссии по аккредитации граждан и организаций, привлекае-

мых службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области в качестве экспертов и экспертных орга-

низаций к проведению мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

от 8 августа 2011 года № 160-спр, следующие изменения: 

1) пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получения документов запрашивает, в том числе в электронной 

форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в Федеральной нало-

говой службе (ее территориальных органах) сведения о заявителе из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (для организации), а также о постановке заявителя на налоговый учет.»;

2) пункт 6.20 изложить в следующей редакции:

«6.20. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления с ними органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений, относя-

щихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

3) дополнить пунктом 6.21 следующего содержания:

«6.21. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем:

а) размещения сведений, содержащихся в реестре, на официальном сайте органа по аккредитации в сети «Ин-

тернет»;

б) предоставления на бумажных носителях сведений, содержащихся в реестре, по запросам заинтересован-

ных лиц;

в) предоставления в электронном виде сведений, содержащихся в реестре, по запросам заинтересованных лиц, 

в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)».»;

4) дополнить пунктом 6.22 следующего содержания:

«6.22. Плата за рассмотрение заявления о предоставлении свидетельства об аккредитации, предоставление 

свидетельства об аккредитации, продление срока его действия, переоформление свидетельства об аккредитации, 

возобновление его действия, осуществление проверок, а также за предоставление информации из реестра не взи-

мается.»;

5) дополнить пунктом 6.23 следующего содержания:

«6.23. Заявитель вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке обжаловать ре-

шение комиссии об отказе в аккредитации, продлении срока действия свидетельства об аккредитации, его перео-

формлении и возобновлении действия свидетельства об аккредитации, а также решение о приостановлении или ан-

нулировании свидетельства об аккредитации.».

2. В приложении №3 к приказу службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 авгу-

ста 2011 года № 160-спр:

а) в форме «Заявление о продлении срока действий свидетельства об аккредитации» наименование изложить 

в следующей редакции:

«Заявление о продлении свидетельства об аккредитации».

б) в абзаце первом формы «Заявление о переоформлении свидетельства об аккредитации» слово «продление» 

заменить на слово «переоформление».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

Временно замещающий должность руководителя службы 

Г.А. Ивлев

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2013 г.                                                                                  № 5-уд 

Иркутск

О внесении изменения в порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных 

и автономных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении 

управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь подпунктом 7 пункта 14 Положения 

об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 г. № 386/165-пп: 

Внести в пункт 19 порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности госу-

дарственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области, находящихся в ведении управления дела-

ми Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом управления де-

лами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 21 февраля 2012 года № 2-уд, изме-

нение, изложив его в следующей редакции: «19. Планы учреждений утверждаются в соответствии с учредитель-

ными документами учреждений.».

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

7 марта 2013 года                                                                   № 43-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 4 июля 2012 года № 70-спр 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на перевозки грузов, пассажи-

ров и багажа речным транспортом на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 25 марта 2009 года № 78-пп, руководствуясь Положением о службе по тари-

фам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в  приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июля 2012 года № 70-спр «Об установле-

нии предельных повышающих коэффициентов к тарифам Прейскуранта № 14-01 «Тарифы на перевозки гру-

зов и буксировку плотов речным транспортом» на перевозки грузов и буксировку леса в плотах речным транс-

портом, осуществляемые ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях» изменение, признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                                   

       М.В. Басов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2013 года                                                                             № 12-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка подготовки и заключения 

договоров, соглашений, в том числе государственных

контрактов заключаемых министерством сельского 

хозяйства Иркутской области, и осуществление контроля их исполнения

В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства Иркутской области, утвержденным постанов-

лением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 г. № 389/168-пп, в целях исполнения Регламента Пра-

вительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области  от 05 июля 2012 

года № 381-пп, руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Порядок подготовки и заключения договоров, соглашений, в том числе государственных контрак-

тов заключаемых министерством сельского хозяйства Иркутской области, и осуществление контроля их исполнения 

(прилагается).  

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.  

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                       

И.В. Бондаренко                                                                                                                       

Порядок 

подготовки и заключения договоров, соглашений, в том чис ле государственных контрактов 

заключаемых министерством сельского хозяйства Иркутской области, 

и осуществление контроля их исполнения

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок подготовки и заключения договоров, соглашений, в том числе государственных контрак-

тов заключаемых министерством сельского хозяйства Иркутской области, и осуществления контроля их исполнения 

(далее – Порядок) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 

года № 381-пп «О регламенте Правительства Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 29.12.2009 года № 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области» и регулирует вопросы 

подготовки и заключения министерством сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство) договоров, 

в том числе государственных контрактов, а также соглашений (за исключением соглашений о предоставлении субси-

дий и иных мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства), и осуществления контроля их исполнения.

2.  В министерстве устанавливаются единые требования к подготовке и заключению договоров, в том числе го-

сударственных контрактов и соглашений, заключаемых министерством (далее при совместном упоминании - догово-

ры), и осуществлению контроля их исполнения и распространяются на все договоры независимо от их вида и наиме-

нования, если иное не установлено законодательством.

3.  Министерство обеспечивает подготовку, согласование, подписание договоров, их регистрацию, учет, хране-

ние и контроль их исполнения. 

4. Подготовка, согласование, подписание дополнительных соглашений к договорам, их регистрация, учет, хра-

нение и контроль их исполнения осуществляются в соответствии с положениями настоящего Порядка, установленны-

ми для заключения договоров.

Глава 2. Подготовка и заключение договоров 

5. Министерством разрабатываются проекты договоров, заключаемые на сумму, не превышающую установленно-

го Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Фе-

дерации между юридическими лицами по одной сделке, с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

6. Подготовку проектов договоров, их согласование и подписание осуществляют отделы министерства, в компе-

тенцию которых входят затрагиваемые в проекте договоров вопросы.

7. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля министерства обязан отнести приобретаемые министер-

ством товары, заказываемые работы, услуги указанные в проекте договора к группам товаров, работ, услуг в соот-

ветствии с Номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденной Приказом Минэкономразвития 

от 17 июня 2011 года  № 273 «Об утверждении номенклатуры товаров, работ, услуг для нужд заказчиков», а также 

обеспечить непревышение суммы установленного Центральным банком Российской Федерации предельного разме-

ра расчетов наличными деньгами по той или иной одноименной группе товаров, работ, услуг, в определенном квар-

тале текущего года.

8. Проекты договоров должны отвечать следующим требованиям:

а) перенос подписей сторон договора на другой лист не допускается;

б) в тексте договора не допускаются исправления, подчистки либо приписки, записи карандашом, сокращения, 

использование слов с неоднозначным толкованием;

в) в правом нижнем углу последнего листа одного из экземпляров договора (предназначенного для хранения в 

министерстве) начальник отдела министерства, разработавшего проект договора, ставит подпись и расшифровку 

подписи. Под указанной подписью проставляются требуемые визы начальников отделов и иных должностных лиц, со-

гласовавших договор.

Проекты договоров, подготовленные отделами министерства также должны отвечать следующим требованиям:

а) проект договор оформляется на стандартных листах бумаги формата А 4, отпечатанных с одной стороны;

б) текстовая часть проекта договора состоит из разделов (статей), которые нумеруются арабскими цифрами и 

могут иметь заголовок;

в) разделы (статьи) проекта договора могут подразделяться на пункты, подпункты.

г) пункты проекта договора нумеруются арабскими цифрами с точкой, подпункты могут иметь буквенную и циф-

ровую нумерацию.

д) прилагаемые к проекту договора таблицы, схемы, графики должны оформляться в виде приложений к догово-

ру, а соответствующие пункты договора должны иметь ссылки на эти приложения.

9. Любые изменения и дополнения в заключенный договор оформляются дополнительным соглашением в пись-

менном виде.

10. Проекты договоров проходят согласование:

а) в отделах министерства, в компетенцию которых входят затрагиваемые в проекте договора вопросы (на пред-

мет целесообразности заключения договора на предусмотренных им условиях, а также на предмет наличия регистра-

ции юридического лица, индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей));

б) в отделе бухгалтерского учета и финансового контроля министерства, если договор предусматривает финан-

совые обязательства (на предмет наличия лимитов бюджетных ассигнований, с целью своевременного и полного рас-

чета по предусмотренным договором финансовым обязательствам; правильности указания банковских реквизитов 

министерства);

в) в отделе экономики (на предмет отсутствия возбужденной процедуры банкротства);

г) в отделе правового обеспечения и земельных отношений министерства (на предмет соответствия законода-

тельству);

д) в главном правовом управлении Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области – проек-

ты государственных контрактов, заключаемые министерством, на сумму более 100 млн. рублей.

Визирования проекта договора соответствующим должностным лицом осуществляется в течение одного дня.

11. После получения соответствующих согласований на проект договора, отдел министерства, в компетенцию 

которого входят затрагиваемые в проекте договора вопросы, обеспечивает подписание договора другой стороной.

В случае разногласий, в результате которых возникает новый вариант или новая редакция договора, порядок со-

гласования применяется как при подготовке нового проекта договора.

12. После завершения процедуры согласования договоры подписываются министром сельского хозяйства Иркут-

ской области и регистрируются:

а) отделом бухгалтерского учета и финансового контроля министерства – договоры, предусматривающие финан-

совые обязательства, в журнале регистрации договоров, государственных контрактов, соглашений;

б) отделом оперативной деятельности – иные договоры, в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

13. Один из экземпляров договора, содержащий визы согласования хранится в следующих отделах министер-

ства:

а) в отделе бухгалтерского учета и финансового контроля министерства – договоры, предусматривающие фи-

нансовые обязательства;

б) в отделе министерства, в компетенцию которого входят затрагиваемые в договоре вопросы – иные договоры.

14. В случае внесения изменений в заключенный договор, его расторжения в оригинале договора в установлен-

ном порядке отделом бухгалтерского учета и финансового контроля министерства (отделом по оперативной деятель-

ности) проставляется соответствующая отметка.

15. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля министерства после регистрации договоров, предусма-

тривающих финансовые обязательства, а также для осуществления контроля их исполнения вносит сведения в Ре-

естр государственных контрактов, договоров, соглашений министерства по форме согласно приложению № 1 к Ре-

гламенту Правительства Иркутской области, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 

05.07.2012 N 381-пп и ежемесячно направляет его члену Правительства Иркутской области в соответствии с распре-

делением обязанностей.

Глава 3. Осуществление контроля договоров

16. Контроль исполнения договоров осуществляет:

а) по вопросам, предусматривающим финансовые обязательства, отдел  бухгалтерского учета и финансового 

контроля министерства;

б) по иным вопросам касательно исполнения договора отдел министерства, в компетенцию которого входят за-

трагиваемые в договорах вопросы.

17.  Отдел  бухгалтерского учета и финансового контроля министерства подготавливает аналитические записки 

министерства о состоянии договорных обязательств по государственным контрактам, договорам, соглашениям о пре-

доставлении средств из областного бюджета для представления Губернатору Иркутской области в срок до 15 февра-

ля, следующего за отчетным годом.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                

       И.В. Бондаренко                                                   

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 марта 2013 года                                               № 37-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 25 марта 2009 года № 253-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской обла-

сти, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской областиот 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в преамбулу приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

сти от 25 марта 2009 года № 253-мпр  «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить (удочерить) де-

тей, в Иркутской области» (далее – приказ) изменение, заменив слова  «Иркутской области» словами «Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

статьей 21 Устава Иркутской области»;

2) в Порядке учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, в Иркутской области, утвержденном прика-

зом:

в пункте 1 слова «или лицами без гражданства»» заменить словами «или лицами без гражданства» (далее – 

постановление № 275)»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Основанием для постановки лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно прожива-

ющими на территории Российской Федерации (далее - граждане Российской Федерации), желающих усыновить 

(удочерить) детей, на учет в качестве кандидатов в усыновители является положительное заключение, выданное в 

порядке, установленном Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423, выданное территори-

альным подразделением министерства либо органом опеки и попечительства другого субъекта Российской Феде-

рации по месту жительства лиц, желающих усыновить (удочерить) детей.»;

подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

«4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие обстоятельств, указанных в подпункте 9 

пункта 3 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жиз-

ни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением № 

275;»;

в пункте 6(1):

в абзаце третьем слова «подпунктами 3 и 4 пункта 6» заменить словами «подпунктами 3, 4 и 8 пункта 6»;

в абзаце четвертом слова «3 месяцев» заменить словами «6 месяцев»;

в пункте 7 слова «подпунктами 1, 2 и 5 - 8 пункта 6» заменить словами «подпунктами 1, 2 и 5 - 7 пункта 6»;

в абзаце втором пункта 9 слова «Одновременно такому гражданину возвращаются все документы и разъясня-

ется порядок обжалования решения.» заменить словами «Одновременно с заключением о возможности быть усы-

новителем или отрицательным заключением и основанным на нем отказом в постановке на учет в качестве канди-

дата в усыновители гражданину возвращаются все документы и разъясняется порядок обжалования решения. Ко-

пии указанных документов хранятся в территориальном подразделении министерства.».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календарных дней после дня официально-

го опубликования.

 

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                               

                               В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2013 года                                                                           № 16-мпр

Иркутск

О рабочей группе по решению вопросов реализации долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа, расположенной на территории 

муниципального образования Слюдянский район Иркутской области на 2012-2015 годы»

В целях принятия совместных решений по вопросам реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, 

расположенной на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области на 2012-2015 годы», ру-

ководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным поста-

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Создать рабочую группу по решению вопросов реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области 

«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, 

расположенной на территории муниципального образования Слюдянский район Иркутской области на 2012-2015 годы» (да-

лее – Рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемый состав Рабочей группы.

3. Утвердить прилагаемое положение о Рабочей группе.

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства строительства, дорожного хозяй-

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

Министр М.В. Литвин

УТВЕРЖДЕНО

приказом  министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 13 марта 2013 г. №  16-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по решению вопросов реализации долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа, расположенной на территории 

муниципального образования Слюдянский район Иркутской области на 2012-2015 годы»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок деятельности рабочей группы по решению вопросов реализации долго-

срочной целевой программы Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой эко-

номической зоны туристско-рекреационного типа, расположенной на территории муниципального образования Слюдян-

ский район Иркутской области на 2012-2015 годы» (далее – Рабочая группа).

2. Рабочая группа является совещательным органом, образованным для координации взаимодействия исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской обла-

сти», филиала ОАО «Особые Экономические Зоны» в Иркутской области и исполнителей мероприятий долгосрочной це-

левой программы Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа, расположенной на территории муниципального образования Слюдянский район Ир-

кутской области на 2012 - 2015 годы» (далее - Программа).

3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законодательством Российской Федерации об особых эко-

номических зонах, а также настоящим положением.

Глава 2. ЗАДАЧА И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4. Задачей Рабочей группы является решение вопросов реализации Программы. 

5. Рабочая группа в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции:

1) координацию взаимодействия исполнителей мероприятий Программы;

2) выработку оперативных согласованных действий представителей исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», филиала ОАО «Особые Эконо-

мические Зоны» в Иркутской области и исполнителей  мероприятий Программы;

3) рассмотрение предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ОГКУ «Управле-

ние капитального строительства Иркутской области», филиала ОАО «Особые Экономические Зоны» в Иркутской области  

и исполнителей  мероприятий Программы.

Глава 3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

6. Рабочая группа, исходя из возложенных на нее задачи и функций, имеет право:

1) заслушивать на своих заседаниях предложения представителей исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», филиала ОАО «Особые Эконо-

мические Зоны» в Иркутской области и исполнителей  мероприятий Программы по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы, и принимать по ним решения;

2) привлекать в установленном порядке к участию в заседаниях Рабочей группы представителей заинтересованных 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципального 

образования «Слюдянский район» Иркутской области, научных и общественных организаций, иных специалистов.

Глава 3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

7. Состав Рабочей группы утверждается правовым актом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-

ской области. 

8.  Рабочая группа формируется из числа представителей исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области», филиала ОАО «Особые Экономиче-

ские Зоны» в Иркутской области и исполнителей мероприятий Программы. 

9. Рабочая группа состоит из Председателя Рабочей группы, заместителя Председателя Рабочей группы, ответствен-

ного секретаря Рабочей группы и членов Рабочей группы.

10. Функции ответственного секретаря Рабочей группы, в соответствии с настоящим Положением, выполняет специа-

лист министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

11. Председатель Рабочей группы, заместитель Председателя Рабочей группы, ответственный секретарь Рабочей 

группы и члены Рабочей группы присутствуют на заседаниях Рабочей группы лично. Отсутствие на заседании Рабочей 

группы допускается только по уважительным причинам, признаваемым таковыми в соответствии с трудовым законода-

тельством Российской Федерации.

12. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Повестку дня заседаний Рабочей группы и порядок их проведения определяет Председатель Рабочей группы.

13. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется членами Рабочей группы совместно с ее от-

ветственным секретарем.

14. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Рабочей группы, а при его отсутствии - 

председательствующего на заседании.

15. Принятые на заседаниях Рабочей группы решения оформляются протоколами, которые подписывает Председа-

тель Рабочей группы, а при его отсутствии - председательствующий на заседании.

Оформление протокола осуществляется в трехдневный срок с даты проведения заседания. Решения, принятые на за-

седании Рабочей группы, направляются ее членам не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

16.  Кворумом для заседания Рабочей группы является присутствие не менее двух третей от установленного соста-

ва Рабочей группы.

17. Председатель Рабочей группы:

1) организует деятельность Рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;

2) инициирует и проводит заседания Рабочей группы;

3) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.

18. Заместитель Председателя Рабочей группы, в случае отсутствия Председателя Рабочей группы, выполняет обя-

занности Председателя Рабочей группы.

19. Ответственный секретарь Рабочей группы:

1) обеспечивает организацию проведения заседаний Рабочей группы, включая подготовку и рассылку необходимых 

материалов и документов;

2) осуществляет ведение протоколов заседаний Рабочей группы;

3) осуществляет доведение решений Рабочей группы до всех ее членов;

4) осуществляет рассылку копий протоколов заседаний членам Рабочей группы.

20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет министерство строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.В. Литвин                     

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 13 марта 2013 г. № 16-мпр

Состав

рабочей группы по решению вопросов реализации долгосрочной целевой программы 

Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обустройства особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа, расположенной на территории 

муниципального образования Слюдянский район Иркутской области на 2012-2015 годы»

Литвин 

Михаил Владимирович

- министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области – председатель 

рабочей группы по решению вопросов реализации долгосрочной целевой про-

граммы Иркутской области «Строительство объектов инфраструктуры для обу-

стройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, располо-

женной на территории муниципального образования Слюдянский район Иркут-

ской области на 2012-2015 годы» (далее – рабочая группа);

Прокофьев 

Владимир Федорович

 

- первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области – заместитель председателя рабочей группы;

Давыдова 

Наталья Анатольевна

- начальник отдела реализации целевых программ в управлении капитального 

строительства министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти – ответственный секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Барановский 

Александр Константинович

- начальник отдела инженерной подготовки ОГКУ «УКС Иркутской области» (по со-

гласованию);

Кашкаров  

Евгений Анатольевич

- главный энергетик филиала ОАО «ОЭЗ» в Иркутской области (по согласованию);

Кунгуров 

Александр Геннадьевич

- главный инженер филиала ОАО «ОЭЗ» в Иркутской области (по согласованию);

Потапов 

Александр Владимирович

- директор филиала «Иркутские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

(по согласованию);

Самойлов 

Николай Александрович

- главный инженер филиала «Иркутские электрические сети» ОГУЭП «Облкомму-

нэнерго (по согласованию);

Станиловский 

Павел Анатольевич

- начальник отдела энергетики,  энергосбережения и энергоэффективности мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (по со-

гласованию);

Сускин 

Андрей Одорович

- главный инженер филиала ОАО «ОЭЗ» в Иркутской области (по согласованию). 

 

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

М.В. Литвин                

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о прове-

дении областного конкурса летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объедине-

ний Иркутской области (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении областного конкурса летних программ для детей и 

молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области (далее - Положение), утвержден-

ным приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 

года № 21-мпр «Об утверждении положения об областном конкурсе летних программ для детей и молодежи среди детских 

и молодежных общественных объединений Иркутской области».

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объединениями, зарегистрированными в установ-

ленном порядке, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социальные 

услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предоставляются следующие документы:

а) заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем Объединения, в свободной форме, подтверждающая же-

лание Объединения принять участие в Конкурсе с подписью лиц, участвующих в процессе реализации летних программ для 

детей и молодежи (далее - Программа), удостоверяющая согласие на обработку их персональных данных;

б) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкурсе (актуальность и значимость деятельно-

сти Объединения в сфере организации отдыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-

ная руководителем Объединения;

в) Программа, запланированная к реализации в текущем году, подписанная руководителем Объединения, которая 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на проведение лагеря;

г) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации соответствующего муниципального обра-

зования Иркутской области; 

д) информационная карта Программы по форме согласно приложению к Положению о проведении областного конкур-

са летних программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных объединений Иркутской области, 

подписанная руководителем Объединения;

е) копии публикаций в средствах массовой информации о летних кампаниях Объединения за предшествующий пери-

од – при наличии;

ж) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной базы, необходимой для реализации Програм-

мы, копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком для  реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации организаций, социальных учреждений или других получателей социальных услуг – при на-

личии.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:

а) актуальность реализации Программы (в том числе в отношении категории детей, молодежи и местности реализа-

ции Программы);

б) финансово-экономическое обоснование;

в) практическая значимость для личностно ориентированного развития участников (развитие новых социально-

педагогических технологий, образовательные, воспитательные аспекты);

г) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия организации летних лагерей;

д) организация питания детей и молодежи;

е) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;

ж) оригинальность реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации партнерских организаций, местных сообществ, социальных учреждений или других полу-

чателей социальных услуг.

Данные критерии оцениваются по 4 – балльной шкале: 4 – отлично, 3 – хорошо, 2 – удовлетворительно, 1 – неудовлет-

ворительно, 0 – отсутствие указанного критерия. 

и) количество муниципальных образований Иркутской области, дети и молодежь из которых примут участие в Про-

грамме (от 1 до 10 – 1 балл, от 10 до 20 – 2 балла, от 20 до 30 – 3 балла, от 30 до 42 – 4 балла).

Прием заявки и пакета документов на участие в Конкурсе осуществляется до 17 апреля 2013 года. Документы на 

Конкурс предоставляются в папке А4 с вкладышами в управление по молодежной политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 107, тел: 

24-06-61. На папке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области сообщает о прове-

дении областного конкурса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности (далее - Кон-

курс).

Конкурс проводится в соответствии с Положением о проведении областного конкурса программ по организации и про-

ведению лагерей патриотической направленности (далее - Положение), утвержденным приказом министерства по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 17 апреля 2012 года № 22-мпр «Об утверждении Поло-

жения об областном конкурсе программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности».

Для участия в Конкурсе молодежными и детскими общественными объединениями, зарегистрированными в установ-

ленном порядке, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области и оказывающими социальные 

услуги детям и молодежи (далее – Объединения) в министерство предоставляются следующие документы: 

а) заявка на участие в Конкурсе, подписанная руководителем Объединения, в свободной форме, подтверждающая же-

лание Объединения принять участие в Конкурсе, с подписью лиц, участвующих в процессе реализации программы по ор-

ганизации и проведению лагерей патриотической направленности (далее - Программа), удостоверяющая согласие на об-

работку их персональных данных;

б) пояснительная записка с обоснованием участия Объединения в Конкурсе (актуальность и значимость деятельно-

сти Объединения в сфере организации отдыха детей и молодежи, практика проведения летних мероприятий), подписан-

ная руководителем Объединения;

в) Программа, запланированная к реализации в текущем году, подписанная руководителем Объединения; Программа 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на проведение лагеря патриотической направленности; 

г) рекомендация на Программу органа по делам молодежи администрации соответствующего муниципального обра-

зования Иркутской области; 

д) информационная карта Программы по форме согласно приложению к Положению о проведении областного кон-

курса программ по организации и проведению лагерей патриотической направленности, подписанная руководителем Объ-

единения;

е) копии публикации в средствах массовой информации о летних кампаниях Объединения за предшествующий пери-

од – при наличии;

ж) документы, подтверждающие наличие у Объединения материальной базы, необходимой для реализации Програм-

мы, копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком для  реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации организаций, социальных учреждений или других получателей социальных услуг – при на-

личии.

Критериями для определения победителей Конкурса являются:

а) актуальность реализации Программы (в том числе в отношении категории детей, молодежи и местности реализа-

ции Программы);

б) финансово-экономическое обоснование;

в) практическая значимость для личностно ориентированного развития детей и молодежи, участвующих в Программе 

(развитие новых социально-педагогических технологий, образовательные, воспитательные аспекты);

г) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия организации летних лагерей;

д) организация питания детей и молодежи;

е) кадровое обеспечение и обеспечение безопасности детей и молодежи;

ж) оригинальность реализации Программы;

з) отзывы и рекомендации партнерских организаций, местных сообществ, социальных учреждений или других полу-

чателей социальных услуг.

Данные критерии оцениваются по 4-балльной шкале: 4 – отлично, 3 – хорошо, 2 – удовлетворительно, 1 – неудовлет-

ворительно, 0 – отсутствие указанного критерия. 

и) количество муниципальных образований Иркутской области, дети и молодежь из которых примут участие в Про-

грамме (от 1 до 10 – 1 балл, от 10 до 20 – 2 балла, от 20 до 30 – 3 балла, от 30 до 42 – 4 балла).

Прием заявки и пакета документов на участие в Конкурсе осуществляется до 17 апреля 2013 года. Документы на 

Конкурс предоставляются в папке А4 с вкладышами в управление по молодежной политике министерства по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1, каб. 107, тел: 

24-06-61. На папке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса для замещения вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области

Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области объявляет конкурс для замещения ва-

кантных должностей государственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской 

службы) –  начальника отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы и 

советника отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы.

Требования, предъявляемые к претенденту для замещения вакантной должности областной гражданской 

службы – начальника отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по одному из направлений подготовки (специальности): «юриспру-

денция», «социальные науки», или другому применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

стаж гражданской службы не менее 4 лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов, основ консти-

туционного, гражданского, административного, трудового, налогового, бюджетного законодательства Российской Федера-

ции, международных договоров Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, областного законодательства, иных нормативных правовых актов и служебных доку-

ментов, регулирующих отношения в сфере образования, основных положений современной стратегии развития образова-

ния и науки;

 знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а также основ управления и организации тру-

да; 

знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной информацией; 

знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 

знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;

навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений;

опыт нормотворческой деятельности;

навыки ведения деловых переговоров; 

владение конструктивной критикой;

навыки своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов;

 навыки редактирования документации на высоком стилистическом уровне.

Требования, предъявляемые к претенденту для замещения вакантной должности областной гражданской 

службы – советника отдела правового обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы:

гражданство Российской Федерации;  

достижение возраста 18 лет; 

владение государственным языком Российской Федерации;

наличие высшего профессионального образования по одному из направлений подготовки (специальности): «юриспру-

денция», «социальные науки», или другому применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей;

стаж гражданской службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет; 

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов: «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О 

системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции», «О противодействии коррупции», Устава Иркутской области, законов области, иных правовых актов, основ консти-

туционного, гражданского, административного, трудового, налогового, бюджетного законодательства Российской Федера-

ции, международных договоров Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации и постановлений Пра-

вительства Российской Федерации, областного законодательства, иных нормативных правовых актов и служебных доку-

ментов, регулирующих отношения в сфере образования, основных положений современной стратегии развития образова-

ния и науки;

 знание основ организации деятельности образовательных учреждений, а также основ управления и организации тру-

да; 

знание порядка делопроизводства и работы со служебной и секретной информацией; 

опыт нормотворческой деятельности;

знание форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 

знание правил охраны труда и противопожарной безопасности;

навыки ведения деловых переговоров; 

навыки редактирования документации на высоком стилистическом уровне.

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

вить следующие документы:

1)  личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии; 

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:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;              

б)  копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-

ми по месту работы (службы); 

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации:

а) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

б) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации;

в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

г) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, по форме утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг;

д) оригиналы справок об отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к вакантной должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в службу по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме. 

Документы принимаются по адресу: 664023 г. Иркутск, ул. Депутатская, 33, кабинет 201, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 53-06-67. 

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 10 апреля 2013 года.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в службу по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области по телефону (395-2) 53-06-67 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: 

popkoyv@obrnadzor.ru, факс (395-2) 53-06-67, сайт службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об-

ласти www.skno.irkobl.ru, сайт Правительства Иркутской области www.irkobl.ru. 

Руководитель  Н.К. Краснова

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Патрикеевым Константином Витальевичем, квалификационный аттестат № 38-10-83, 

почтовый адрес: 664047 ул. Карла Либкхнехта, 151/3, тел. 955-265, в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 38:36:000013:1600, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева, 95, выполняются 

кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомина Раиса Михайловна, проживающая по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-

дищева, 95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иркутск, 

ул. Киевская, 2, каб. 23, 15 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23, тел. 77-44-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ земельного участка на 

местности принимаются с 15 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 г. по адресу: г. Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Радищева, 97а

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кирпичная, 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организация проводит аукцион по продаже производственного комплекса (ЭХГ) с оборудованием – склад жидко-

го хлора в г. Усолье-Сибирское (2 кирпичных здания общей площадью 1540,78 и  29,69 кв.м, подъездные железнодо-

рожные пути). Начальная цена 23 750 430 рублей. Дополнительная информация по тел.: 89500508758, 89834161061, 

www.nitol.ru.

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 марта  2013 года                                                                       № 64-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Правил работы с обезличенными данными в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлени-

ем 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 приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципаль-

ными органами», Положением о министерстве промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить Правила работы с обезличенными данными министерства промышленной политики и лесного комплек-

са Иркутской области (прилагается).

 2. Признать утратившими силу приказы министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012  № 118-

мпр «Об утверждении Правил работы с обезличенными данными» и от 30.08.2012 № 143-мпр «О внесении изменений в 

приказ  министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 № 118-мпр «Об утверждении Правил работы с 

обезличенными данными».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти календарных дней со дня его официального опубликования.

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области                                                

В.Н. Гордеев

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом министерства  промышленной 

политики и лесного комплекса

Иркутской области

№  64-мпр от 04 марта 2013 года

Правила работы с обезличенными данными в министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

1. Настоящие Правила работы с обезличенными данными в министерстве промышленной политики и лесного ком-

плекса Иркутской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», 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, яв-

ляющимися государственными или муниципальными органами».

2. Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становиться невозможным без использо-

вания дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональ-

ных данных.

3. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъект персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые персональные данные под-

лежат уничтожению либо обезличиванию по достижению целей обработки персональных данных либо в случае утраты не-

обходимости в достижении этих целей.

4. Способами обезличивания являются:

1) уменьшение перечня обрабатываемых данных;

2) замена части сведений идентификаторами;

3) замена численных значений минимальным, средним или максимальным значением;

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат об основном общем образовании на имя Максимова Максима Владимировича, выданный в 

2000 году средней школой села Веренка Заларинского района Иркутской области, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия А № 5053909), выданный в 1994 г. МОУ СОШ 

№ 1 города Бодайбо на имя Левковой Натальи Владимировны, считать недействительным.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 марта 2013 года                                                                               № 41-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 139-спр 

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 марта 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от3 декабря 2012 года № 139-спр «Об установлении тари-

фов на тепловую энергию, отпускаемую ЗАО УК «Центральная», с 1 января 2013 года» изменение, заменив в пункте 1 та-

блицы приложения цифры «936,00» цифрами «778,05».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы М.В. Басов 
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