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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                № 75-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

“100 модельных домов культуры Приангарью” на 2011-2014 годы”

В соответствии с пунктом 19 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 

2012 года № 575-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью» на 

2011-2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года № 145-пп (далее 

– Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

« Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы

Объем финансирования Программы с 2011 по 2014 годы составляет 450 547 тысяч рублей, в том 

числе: 

2011 год – 150 000 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, 

за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 50 000 тысяч рублей;

2012 год – 125 150 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, 

за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 25 150 тысяч рублей;

2013 год – 112 897 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100 000 тысяч рублей, 

за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 12 897 тысяч рублей;

2014 год – 62 500 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 50 000 тысяч рублей, 

за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 12 500 тысяч рублей. »;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффек-

тивности» слова «100 учреждений» заменить словами «101 учреждение»;

2) в тексте Программы:

в абзацах третьем и четвертом раздела 3 «Система мероприятий Программы» слова «100 домов культуры в 89 му-

ниципальных образованиях Иркутской области» заменить словами «101 дома культуры в 91 муниципальном образовании 

Иркутской области»;

раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» и раздел 5 «Механизм реализации Программы и кон-

троль за ходом ее реализации» изложить в новой редакции (прилагается);

абзац пятый раздела 6 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения и критерия-

ми оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп.»;

приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 3 к Программе:

в столбце «Всего» цифры «450 300» и «100 300» заменить цифрами «450 547» и «100 547»;

в столбце «2013 год» цифры «112 500» и  «12 500» заменить цифрами «112 897» и  «12 897»;

в столбце «2013 год» приложения 4 к Программе цифры «12,65» и «2,92» заменить цифрами «12,89» и «2,87»;

пункт 39 раздела 1 приложения 5 к Программе признать утратившим силу;

пункт 34 раздела 2 приложения 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«
34

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Речники», Усть-Кутское муниципальное 

образование (городское поселение) (до 1 января 2013 года Усть-Кутское муниципальное образование) »;

раздел 2 приложения 5 к Программе дополнить пунктом 51 следующего содержания:

«
51

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Алехинского сельского поселения», 

Алехинское муниципальное образование (учреждение культуры участвует в Программе в 2013 году) »;

таблицу 2 приложения 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);

пункт 11 таблицы 3 приложения 7 к Программе изложить в следующей редакции:

« 11 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 1 1250 1 250 250,0 1 000,0 ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 75-пп

«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств с учетом средств областного бюджета и местных бюджетов, необходимых для реализации 

мероприятий Программы, составляет 450 547 тысяч рублей, в том числе по годам:

2011 год - 150000 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета - 100000 тысяч рублей, за счет средств 

местных бюджетов - 50000 тысяч рублей;

2012 год - 125150 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100000 тысяч рублей, за счет средств 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области - 25150 тысяч рублей;

2013 год - 112897 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 100000 тысяч рублей, за счет средств 

бюджетов муниципальных образований Иркутской области - 12897 тысяч рублей;

2014 год - 62500 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета 50000 тысяч рублей, за счет средств бюд-

жетов муниципальных образований Иркутской области - 12500 тысяч рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета уточняются ежегодно при 

формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей областного бюджета, 

необходимых для реализации Программы.

Объем средств местного бюджета на софинансирование Программы определяется исходя из разницы между общим 

объемом средств, направляемых на модернизацию домов культуры муниципальных образований Иркутской области в 2011 

году, и объемом средств областного бюджета (Приложение 6 к Программе).

Бюджетам муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий Программы предоставля-

ются межбюджетные трансферты в форме субсидий (далее - субсидии) в соответствии со сводной бюджетной росписью 

областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства культуры и архивов Ир-

кутской области на соответствующий финансовый год. Распределение указанных субсидий в 2011 году между муниципаль-

ными образованиями Иркутской области устанавливается Приложением 6 к Программе, а в 2012 - 2014 годах определяется 

путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Распределение средств областного бюджета в течение срока реализации Программы осуществляется:

а) в 2011 году исходя из бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области с учетом предо-

ставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (в соответствии с Порядком распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), являющихся приложениями 1 и 3 к Закону Иркутской области 

от 23 июля 2008 года № 56-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»);

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в перечень домов культуры, ука-

занный в разделе 1 Приложения 5 к Программе, объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих му-

ниципальных образований Иркутской области составляет не менее 20% от суммы, предусмотренной областным бюджетом 

в рамках Программы на 2011 год бюджету соответствующего муниципального образования Иркутской области;

б) в 2012 году на равных условиях:

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в перечень домов культуры, ука-

занный в разделе 1 Приложения 5 к Программе, объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих му-

ниципальных образований Иркутской области составляет не менее 0,3% от суммы, предусмотренной областным бюджетом 

в рамках Программы на 2012 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в дополнительный перечень до-

мов культуры, указанный в разделе 2 Приложения 5 к Программе, объем софинансирования за счет средств бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 50% от суммы, предусмотренной 

областным бюджетом в рамках Программы на 2012 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области;

в) в 2013 году на равных условиях:

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в перечень домов культуры, ука-

занный в разделе 1 Приложения 5 к Программе, объем софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих му-

ниципальных образований Иркутской области составляет не менее 0,3% от суммы, предусмотренной областным бюджетом 

в рамках Программы на 2013 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркутской области;

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в дополнительный перечень до-

мов культуры, указанный в разделе 2 Приложения 5 к Программе, объем софинансирования за счет средств бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 25% от суммы, предусмотренной 

областным бюджетом в рамках Программы на 2013 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области;

г) в 2014 году на равных условиях:

для муниципальных образований Иркутской области, дома культуры которых вошли в дополнительный перечень до-

мов культуры, указанный в разделе 2 Приложения 5 к Программе, объем софинансирования за счет средств бюджетов 

соответствующих муниципальных образований Иркутской области составляет не менее 25% от суммы, предусмотренной 

областным бюджетом в рамках Программы на 2014 год бюджетам соответствующих муниципальных образований Иркут-

ской области.  

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Министерство культуры и архивов Иркутской области (администратор Программы) осуществляет управление реали-

зацией Программы в целом и координацию деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, на территории которых расположены дома культуры, участвующие в реализации Программы.

Администратор Программы:

1) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятия Программы в областной бюджет на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период; 

2) заключает соглашения с соответствующими муниципальными образованиями Иркутской области о предоставлении 

межбюджетных трансфертов;

3) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, за 

эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) организует размещение на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ин-

формации о ходе и результатах реализации Программы.

Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области предоставляются на основании заключенного 

между министерством культуры и архивов Иркутской области и соответствующим муниципальным образованием Иркут-

ской области соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов.

Форма указанного соглашения утверждается администратором Программы.

Порядок расходования средств областного бюджета будет определяться соглашением с министерством культуры и 

архивов Иркутской области с обязательным указанием перечня приобретаемых материально-технических средств, не-

обходимых для оснащения соответствующего дома культуры муниципального образования Иркутской области, с учетом 

требований Программы.

Документом, подтверждающим софинансирование, является выписка из реестра расходных обязательств муници-

пального образования Иркутской области на обеспечение софинансирования реализации мероприятий Программы.

Условием предоставления бюджетам муниципальных образований Иркутской области субсидий будет являться пред-

ставление отчета о расходовании выделенных средств областного бюджета за отчетный год и отчета о расходовании 

средств местного бюджета в части софинансирования реализации мероприятий Программы за отчетный год, а также пред-

ставление обоснованной сметы расходов на текущий финансовый год с учетом размера субсидии, выделенной конкретно-

му муниципальному образованию Иркутской области. Документы должны быть представлены за подписью главы соответ-

ствующего муниципального образования Иркутской области. В случае несоблюдения указанного условия предоставления 

субсидии администратор Программы отказывает в предоставлении субсидии в соответствии с законодательством.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Иркутской области, отвечающим следующим критериям:

1) население муниципального образования Иркутской области составляет не менее 500 человек;

2) наличие в муниципальном образовании Иркутской области здания дома культуры с внутренними помещениями, не 

являющимися аварийными и не требующими капитального ремонта;

3) вместимость зрительного зала дома культуры муниципального образования Иркутской области составляет не ме-

нее 100 зрительских мест;

4) наличие в доме культуры муниципального образования Иркутской области не менее 2 комнат для работы любитель-

ских формирований и кружковой работы;

5) наличие в муниципальном образовании Иркутской области коллективов, имеющих звание «Народный»;

6) наличие в муниципальном образовании Иркутской области специалистов, способных предоставить полноценный 

набор культурно-досуговых услуг.

Направление и объемы финансирования Программы приведены в Приложении 3 к Программе.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Иркутской области, участвующие в Программе: ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-

ным, представляют администратору Программы по форме, устанавливаемой администратором Программы, информацию 

о расходах, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты; ежеквартально в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют администратору Программы отчеты нарастающим итогом с 

начала года о реализации программных мероприятий и об использовании средств соответствующих бюджетов по форме, 

устанавливаемой администратором Программы; ежегодно по итогам финансового года в срок не позднее 25 декабря пред-

ставляют отчеты о расходах за год; ежегодно в срок до 1 февраля представляют годовой отчет реализации программных 

мероприятий и об использовании средств соответствующих бюджетов по форме, устанавливаемой администратором Про-

граммы. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы администратор Программы организует ведение отчет-

ности о реализации Программы в целом и направляет заместителю Председателя Правительства Иркутской области, 

координирующему, контролирующему его деятельность, в министерство экономического развития Иркутской области и 

министерство финансов Иркутской области:

по запросам в течение пяти рабочих дней со дня их поступления - необходимую информацию о разработке и реали-

зации Программы;

ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет о ходе финансирования и 

выполнения мероприятий Программы нарастающим итогом с начала года по форме, установленной Порядком принятия ре-

шений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 19 октября 2012 года № 575-пп (далее - Порядок);

ежегодно в срок до 1 марта – ежегодный доклад о реализации Программы по форме, установленной Порядком;

до 1 апреля года, следующего за годом окончания срока реализации Программы, - итоговый доклад о реализации 

Программы по форме, установленной Порядком.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти Иркутской области в соответствии с законодательством.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством. ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 2

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 75-пп

«Приложение 2

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области

«100 модельных домов культуры Приангарью» 

на 2011-2014 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«100 МОДЕЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ ПРИАНГАРЬЮ» НА 2011 – 2014 ГОДЫ»  (далее – Программа)

№
Цели, задачи, мероприятия 

Программы

Срок реализации 

мероприятий 

Программы

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнители 

мероприятий Программы
Финансовые 

средства, 

всего

в том числе

ОБ МБ

Цель Программы: расширение доступа жителей Иркутской области к культурным и духовным ценностям путем 

модернизации домов культуры муниципальных образований Иркутской области

2011-2014 годы, 

в т.ч.
450 547 350 000 100 547

2011 год 150 000 100 000 50 000

2012 год 125 150 100 000 25 150

2013 год 112 897 100 000 12 897

2014 год 62 500 50 000 12 500

Задача 1. Создание условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных 

образований Иркутской области

1.

Проведение работ по 

внутреннему и внешнему 

оформлению зданий 

и помещений домов 

культуры в муниципальных 

образованиях Иркутской 

области

2011-2014 годы, 

в т.ч.
100 547 100 547

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области, 

во взаимодействии 

с органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год 50 000 - 50 000

2012 год 25 150 - 25 150

2013 год 12 897 - 12 897

2014 год 12 500 - 12 500

Задача 2. Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улучшение 

материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области

1.

Оснащение домов 

культуры в муниципальных 

образованиях Иркутской 

области современным 

оборудованием, 

приобретение музыкальных 

инструментов, изготовление 

либо приобретение 

сценических костюмов и 

обуви для любительских 

объединений, действующих в 

домах культуры.

2011-2014 годы, 

в т.ч.
350 000 350 000 -

Министерство 

культуры и архивов 

Иркутской области 

во взаимодействии 

с органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Иркутской 

области

2011 год 100 000 100 000 -

2012 год 100 000 100 000 -

2013 год 100 000 100 000 -

2014 год 50 000 50 000 -

 

 

».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение 3

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 75-пп

«2013 ГОД Таблица 2, тыс. руб.

№
Наименование муниципального 

образования

Раздел 1 перечня 

домов культуры

Раздел 2 

дополнительного 

перечня домов 

культуры Всего 

на 

2013 

год

В том числе:

Кол-во 

домов 

культуры

сумма 

2013 г.

Кол-во 

домов 

культу-

ры

сумма 

2013 г.

Софинан-

сирование 

из 

местного 

бюджета

(прогноз)

Софинан-

сирование 

из об-

ластного          

бюджета

1
Муниципальное образование города 

Братска
1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

2
Зиминское городское муниципальное 

образование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

3
Муниципальное образование «город 

Саянск»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

4
Муниципальное образование «город 

Свирск»
1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

5
Муниципальное образование – «город 

Тулун»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

6
Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

7
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

8
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

9
Ангарское муниципальное образо-

вание
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

10
Муниципальное образование Балаган-

ский район
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

11
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
1 1003 1 1250 2 253 253,0 2 000,0

12
Муниципальное образование «Брат-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

13
Муниципальное образование «Жига-

ловский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

14
Муниципальное образование «Зала-

ринский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

15
Муниципальное образование «Катанг-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

16
Муниципальное образование «Качуг-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

17
Муниципальное образование Кирен-

ский район
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

18
Муниципальное образование Куйтун-

ский район
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

19
Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

20
Муниципальное образование «Нижнеи-

лимский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

21
Муниципальное образование «Нижнеу-

динский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

22
Ольхонское районное  муниципальное 

образование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

23
Муниципальное образование Слюдян-

ский  район
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

24
Муниципальное образование «Тайшет-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

25
Муниципальное образование «Тулун-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

26
Усольское районное муниципальное 

образование
1 1003 2 2500 3 503 503,0 3 000,0

27
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

28
Усть-Кутское муниципальное об-

разование
1 1003 1003 3,0 1 000,0

29
Усть-Кутское муниципальное образо-

вание (городское поселение)
1 1250 1250 250,0 1000,0

30
Районное муниципальное образование 

«Усть-Удинский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

31
Черемховское районное муниципаль-

ное образование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

32
Чунское районное муниципальное 

образование
2 2006 1 1250 3 256 256,0 3 000,0

33
Муниципальное образование «Алар-

ский район»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

34
Муниципальное образование «Баянда-

евский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

35
Муниципальное образование «Бохан-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

36
Муниципальное образование «Нукут-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

37
Муниципальное образование «Осин-

ский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

38
Муниципальное образование «Эхирит-

Булагатский район»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

39
Покоснинское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

40
Тыретское муниципальное образо-

вание
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

41
Батаминское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

42
Кимильтейское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

43
Покровское муниципальное образо-

вание
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

44
Нижнеудинское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

45
Большереченское муниципальное 

образование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

46
Марковское муниципальное образо-

вание
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

47
Ушаковское муниципальное образо-

вание
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

48
Хомутовское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

49
Каразейское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

50
Кундуйское муниципальное образо-

вание
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

51
Алехинское муниципальное образо-

вание
1 1250 1 250 250,0 1 000,0

52
Муниципальное образование «Ива-

ническ»
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

53
Байкальское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

54
Афанасьевское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

55
Гадалейское муниципальное об-

разование
1 1003   1 003 3,0 1 000,0

56
Савватеевское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

57
Кумарейское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

58
Шарагайское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

59 Илирское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

60
Калтукское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

61
Тангуйское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

62
Ханжиновское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

63
Муниципальное образование «Холмо-

гойское сельское поселение»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

64
Новолетниковское муниципальное 

образование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

65
Уриковское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

66
Ангинское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

67
Алексеевское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

68
Куйтунское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

69 Уянское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

70
Новоигирминское муниципальное 

образование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

71
Речушинское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

72
Мамонское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

73
Алзамайское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

74
Хужирское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

75 Икейское муниципальное образование   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

76
Шерагульское муниципальное об-

разование
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

77
Невонское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

78
Юголокское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

79
Лоховское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

80
Олхинское муниципальное образо-

вание
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

81
Муниципальное 

образование«Александровск»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

82
Муниципальое образование «Его-

ровск»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

83
Муниципальное образование «Табар-

сук»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

84
Муниципальное образование «На-

галык»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

85 Муниципальное образование «Олонки»   1 1250 1 250 250,0 1 000,0

86
Муниципальное образование «Хо-

хорск»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

87
Муниципальное образование «Поселок 

Приморский»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

88
Муниципальное образование «Ново-

ленино»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

89
Муниципальное образование «За-

кулей»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

90
Муниципальное образование «Хада-

хан»
  1 1250 1 250 250,0 1 000,0

 ИТОГО 49 49147 51 63750 112897 12 897,0 100 000,0 ».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2013 года                                                                                № 69-пп

Иркутск 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2010 года № 346-пп

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 29 декабря 2010 года № 346-пп «О Порядке 

осуществления бюджетным учреждением Иркутской области полномочий исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, а также порядке финансового обеспечения осуществления указанных полномочий» (далее - постановление) 

следующие изменения:

а) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.»;

б) в Порядок осуществления бюджетным учреждением Иркутской области полномочий исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, а также порядке финансового обеспечения осуществления указанных полномочий, 

установленном постановлением (далее – Порядок):

абзац второй пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:

«Расчеты представляются вместе с материалами, необходимыми для составления проекта областного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, 

установленной финансовым органом Иркутской области.»;

пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:

«5. Исполнительный орган государственной власти в течение месяца со дня утверждения ему законом Иркутской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период как главному распорядителю средств 

областного бюджета соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств вправе принять 

правовой акт об осуществлении бюджетным учреждением публичных обязательств, расчеты об исполнении которых 

согласованы с финансовым органом Иркутской области (далее - правовой акт).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Действие подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2012 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2013 года                                                                                № 67-пп

Иркутск 

Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Законом Иркутской области от 10 декабря 2003 года № 62-оз «О приватизации областного 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области;

2) Порядок принятия решения об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области;

3) Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже акций открытого акционерного общества, 

долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, порядок контроля за их исполнением и порядок 

подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий;

4) Порядок осуществления победителем конкурса по продаже акций открытого акционерного общества, доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью голосования в органах управления этих обществ до 

перехода к нему права собственности на указанные акции, долю;

5) Порядок подведения итогов продажи имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, и порядок заключения с покупателем договора купли-продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности Иркутской области, без объявления цены;

6) Порядок оплаты имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, при его 

приватизации;

7) Порядок управления находящимися в государственной собственности Иркутской области акциями открытых 

акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации.

2. Установить, что приватизацию имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 

осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области.

3. Установить, что функции продавца имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 

осуществляет областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области».

4. Информация о приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 

подлежит опубликованию в официальном печатном издании общественно-политическая газета «Областная» и 

размещается на официальных сайтах министерства имущественных отношений Иркутской области по адресу http://mio.

irkobl.ru и областного государственного казенного учреждения «Фонд имущества Иркутской области» в сети «Интернет» 

по адресу http://www.irkfi.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru в соответствии с законодательством.

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 67-пп

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» определяет структуру прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, на соответствующий год 

(далее соответственно – имущество, Прогнозный план), а также порядок и сроки его разработки. 

2. Прогнозный план состоит из следующих разделов:

а) раздел 1 «Пакеты акций открытых акционерных обществ, доли в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью» содержит:

наименование и местонахождение открытого акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью);

количество акций открытого акционерного общества (доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью), находящихся в государственной собственности Иркутской области и подлежащих приватизации;

удельный вес акций (доли), находящихся в государственной собственности Иркутской области, удельный вес акций 

(доли), находящихся в государственной собственности Иркутской области и подлежащих приватизации, в общем объеме 

акций открытого акционерного общества (долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью);

срок приватизации;

б) раздел 2 «Государственные унитарные предприятия Иркутской области» содержит:

наименование и местонахождение государственного унитарного предприятия Иркутской области, подлежащего 

приватизации, стоимость его активов на последнюю отчетную дату;

срок приватизации;

в) раздел 3 «Недвижимое имущество» содержит:

местонахождение, технические характеристики недвижимого имущества, подлежащего приватизации;

срок приватизации.

3. Проект Прогнозного плана формируется министерством имущественных отношений Иркутской области 

(далее - уполномоченный орган) на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области, юридических лиц и граждан, поступивших в уполномоченный орган не позднее 1 мая года, предшествующего 

планируемому, с обоснованием целесообразности приватизации имущества, с учетом рекомендаций постоянно 

действующей при уполномоченном органе комиссии по приватизации государственного имущества Иркутской области о 

целесообразности приватизации имущества. 

Состав и порядок деятельности комиссии по приватизации государственного имущества Иркутской области 

утверждаются уполномоченным органом.

4. Уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта закона Иркутской области, утверждающего Прогнозный 

план и основные направления приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской 

области, на плановый период, в сроки, обеспечивающие его внесение в установленном порядке в Законодательное 

Собрание Иркутской области. 

5. Внесение изменений в Прогнозный план осуществляется с учетом требований настоящего Порядка.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 67-пп

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» регулирует отношения, связанные с принятием 

решения об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области (далее 

соответственно – имущество, решение). 

2. Решение принимается министерством имущественных отношений Иркутской области (далее - уполномоченный 

орган) в срок, позволяющий обеспечить его приватизацию в соответствии с прогнозным планом (программой) 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, на соответствующий год 

(далее - Прогнозный план), с учетом рекомендаций образованной уполномоченным органом комиссии по приватизации 

государственного имущества Иркутской области о способе приватизации имущества.

Состав и порядок деятельности комиссии по приватизации государственного имущества Иркутской области 

утверждаются уполномоченным органом.

3. Решение оформляется правовым актом уполномоченного органа и содержит следующие сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);

способ приватизации имущества;

начальная цена имущества (в случае ее установления в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»);

срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);

иные необходимые для приватизации имущества сведения.

В случае приватизации имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Иркутской области 

(далее – унитарное предприятие) решением также утверждается:

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»;

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного 

комплекса унитарного предприятия;

размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством преобразования унитарного предприятия;

количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная стоимость 

доли участника общества с ограниченной ответственностью – Иркутской области.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 67-пп

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ И ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ИСПОЛНЕНИЯ ТАКИХ УСЛОВИЙ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 22 статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» регулирует отношения, связанные c 

разработкой и утверждением условий конкурса по продаже акций открытого акционерного общества, долей в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью, которые находятся в государственной собственности Иркутской 

области и составляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, контролем за их исполнением и 

подтверждением победителем конкурса исполнения таких условий (далее соответственно – конкурс, условия конкурса, 

хозяйственные общества, контроль). 

2. Условия конкурса разрабатываются и утверждаются министерством имущественных отношений Иркутской 

области (далее - уполномоченный орган) при принятии решения об условиях приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Иркутской области (далее - имущество), с учетом предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, к сфере деятельности которых относится планируемое к приватизации 

имущество, с указанием условий конкурса, социально-экономического обоснования и порядка их исполнения. 

Предложения представляются исполнительными органами государственной власти Иркутской области в 

уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня получения ими запроса уполномоченного органа.

3. Контроль осуществляет областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской области» 

(далее - продавец) в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи имущества.

4. При осуществлении контроля продавец обязан:

вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса;

принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса по форме 

и в сроки, установленные договорами купли-продажи имущества в соответствии с законодательством;

проводить проверки фактического исполнения условий конкурса в месте расположения хозяйственных обществ в 

сроки, определенные договорами купли-продажи имущества, путем составления соответствующих актов проверки;

принимать меры по расторжению договоров купли-продажи имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения победителями конкурса условий конкурса в соответствии с законодательством.

5. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса направляет 

продавцу сводный (итоговый) отчет об исполнении им условий конкурса в целом (далее - отчет) с приложением документов, 

предусмотренных договором купли-продажи имущества.

Продавец не позднее 3 рабочих дней со дня получения отчета передает отчет и прилагаемые к нему документы в 

уполномоченный орган.

6. Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета создается комиссия по контролю 

за исполнением условий конкурса (далее - комиссия) в количестве не менее трех человек, в состав которой включаются 

представители продавца и уполномоченного органа, иных исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области.

Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются уполномоченным органом.

Комиссия проводит проверку фактического исполнения условий конкурса в целом на основании отчета в течение 

месяца со дня его получения уполномоченным органом и в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения 

проверки составляет в трех экземплярах акт о выполнении победителем конкурса условий конкурса с указанием даты и 

места его составления, данных о составе комиссии, перечня обязательств победителя конкурса по заключенному договору 

купли-продажи имущества и документов, подтверждающих исполнение победителем конкурса условий конкурса, а также 

решения комиссии по вопросу признания исполнения (неисполнения) победителем конкурса условий конкурса (далее - 

акт).

7. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается продавцом. Один экземпляр акта в течение 3 рабочих 

дней со дня его утверждения направляется продавцом уполномоченному органу, второй – победителю конкурса. 

8. Победитель конкурса вправе обжаловать акт в соответствии законодательством.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 67-пп

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 

ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОЛОСОВАНИЯ В ОРГАНАХ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭТИХ ОБЩЕСТВ ДО ПЕРЕХОДА К НЕМУ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА УКАЗАННЫЕ АКЦИИ, ДОЛЮ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с осуществлением победителем конкурса по продаже акций 

открытого акционерного общества, доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью голосования в 

органах управления этих обществ по вопросам, указанным в пункте 19 статьи 20 Федерального закона 

от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 

соответственно – конкурс, хозяйственные общества, голосование), до перехода к нему права собственности на указанные 

акции, долю.

2. Голосование осуществляется победителем конкурса по доверенности, выдаваемой министерством имущественных 

отношений Иркутской области (далее – уполномоченный орган), и в соответствии с его письменными директивами.

3. Письменные директивы уполномоченного органа должны содержать конкретные варианты голосования («за», 

«против», «воздержался») по каждому вопросу, вынесенному на голосование.

4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления от хозяйственного общества информации 

о проведении голосования и документов (повестки дня, извещения (уведомления), бюллетеня для голосования и т.п.) 

передает победителю конкурса указанные информацию и документы с соответствующими письменными директивами и 

выдает доверенность.

5. Письменные директивы уполномоченного органа обязательны для исполнения победителем конкурса, за их 

невыполнение победитель конкурса несет ответственность в соответствии с законодательством.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 67-пп

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

С ПОКУПАТЕЛЕМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» регулирует отношения, связанные c подведением итогов 

продажи имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, заключением с покупателем 

договора купли-продажи имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, без объявления 

цены (далее соответственно – итоги, имущество, договор).

2. Для определения покупателя областное государственное казенное учреждение «Фонд имущества Иркутской 

области» (далее – продавец)  в указанный в информационном сообщении о продаже имущества срок осуществляет 

вскрытие конвертов с предложениями о цене приобретения имущества (далее - предложение), при котором вправе 

присутствовать подавшие предложения претенденты на заключение договора (далее - претенденты) или их представители, 

рассматривает предложения и оформляет протокол об итогах.

3. Протокол об итогах должен содержать:

сведения об имуществе;

общее количество зарегистрированных предложений;

сведения об отказах в рассмотрении предложений с указанием подавших их претендентов и причин отказов;

сведения о рассмотренных предложениях с указанием подавших их претендентов;

сведения о покупателе имущества;

цену приобретения имущества, предложенную покупателем;

иные необходимые сведения.

В протокол об итогах включается решение продавца о признании продажи имущества несостоявшейся, в случае, если 

в указанный в информационном сообщении о продаже имущества срок для приема предложений ни одно предложение не 

было зарегистрировано.

4. Уведомления об отказе в рассмотрении предложения, уведомление о признании претендента покупателем 

имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их представителям под расписку в день подведения 

итогов либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов день.

5. Протокол об итогах может быть обжалован претендентами в соответствии с законодательством.

6. Договор заключается не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения в установленном порядке протокола 

об итогах на сайтах в сети «Интернет» и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 67-пп

ПОРЯДОК

ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» регулирует отношения, связанные с оплатой имущества, 

находящегося в государственной собственности Иркутской области (далее - имущество), при его приватизации. 

2. Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовременно или в рассрочку.

3. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации имущества без объявления цены.

Решение о предоставлении рассрочки принимается министерством имущественных отношений Иркутской области 

(далее - уполномоченный орган) при принятии решения об условиях приватизации имущества либо по заявлению 

покупателя о предоставлении рассрочки (далее - заявление) при подготовке договора купли-подажи имущества не 

позднее 3 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

4. Заявление с обоснованием необходимости предоставления рассрочки с приложением справки налогового органа 

об отсутствии задолженности по налогам в областной бюджет направляются в уполномоченный орган не позднее 10 

рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на сайтах в сети «Интернет» в 

соответствии законодательством.

5. Решение об отказе в предоставлении рассрочки принимается уполномоченным органом при установлении наличия 

задолженности покупателя по уплате налогов в областной бюджет, а также при нарушении установленных пунктом 4 

настоящего Порядка сроков подачи заявления и не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия направляется покупателю 

почтовым отправлением либо вручается лично под роспись покупателю либо лицу, уполномоченному покупателем.

6. При предоставлении рассрочки сумма первоначального взноса при оплате имущества устанавливается не менее 

50 процентов от стоимости имущества.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 67-пп

ПОРЯДОК

УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯМИ ОТ-

КРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ДОЛЯМИ В ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, 

СОЗДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» регулирует отношения, связанные c управлением 

находящимися в государственной собственности Иркутской области акциями открытых акционерных обществ, долями в 

обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации (далее соответственно – акции (доли), 

хозяйственные общества).

2. Права акционера (участника) хозяйственных обществ осуществляет министерство имущественных отношений 

Иркутской области (далее – уполномоченный орган) через представителей интересов Иркутской области.

3. Позиция акционера (участника) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в 

директивах, выдаваемых в письменной форме уполномоченным органом представителю интересов Иркутской области для 

голосования на общем собрании акционеров (участников). 

В целях подготовки позиции акционера (участника) уполномоченный орган направляет в исполнительные органы 

государственной власти Иркутской области, осуществляющие функции отраслевого управления в соответствующей сфере 

(далее – исполнительные органы), информацию о проведении общего собрания акционеров (участников) (с приложением 

повестки дня и иных материалов) не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения общего собрания акционеров 

(участников).

Предложения, касающиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания, направляются исполнительными 

органами в уполномоченный орган не позднее 15 календарных дней до дня проведения общего собрания акционеров 

(участников).

4. Решения по вопросам распоряжения акциями (долями), в том числе решения об использовании специального права 

(«золотой акции») на участие Иркутской области в управлении открытыми акционерными обществами либо о прекращении 

его действия, а также решения о передаче акций (долей) в доверительное управление, в соответствии с законодательством 

принимаются Правительством Иркутской области на основании предложений уполномоченного органа, согласованных в 

установленном порядке с исполнительными органами, и оформляются распоряжением Правительства Иркутской области.

Согласованные предложения уполномоченного органа по вопросам распоряжения акциями (долями), в случае не 

согласования письменные заключения направляются исполнительными органами в уполномоченный орган не позднее 15 

календарных дней со дня их поступления.

5. При принятии решения о передаче акций (доли) в доверительное управление решение должно содержать:

наименование и место нахождения (почтовый адрес) хозяйственного общества, акции (доля) которого передается в 

доверительное управление;

количество акций (размер доли), передаваемых в доверительное управление;

номинальную стоимость акций (доли);

срок, на который акции (доля) передаются в доверительное управление.

Первый заместитель Председателя

Правительства Иркутской области

Н.В. Слободчиков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 марта 2013 года                                                                                № 66-пп

Иркутск 

Об утверждении Правил разработки, подключения и функционирования региональных и муници-

пальных электронных приложений универсальной электронной карты на территории Иркутской 

области и технических требований к ним

В соответствии с частью 14 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 

Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Правила разработки, подключения и функционирования региональных и муниципальных электронных 

приложений универсальной электронной карты на территории Иркутской области (прилагаются).

2. Утвердить технические требования к региональным и муниципальным электронным приложениям универсальной 

электронной карты на территории Иркутской области (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 66-пп

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки, подключения и функционирования региональных и 

муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ 

к получению государственных, муниципальных и иных услуг на территории Иркутской области (далее соответственно – 

электронные приложения, УЭК).

2. В целях размещения электронного приложения на УЭК эмитент электронного приложения представляет в областное 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных 

услуг» (далее – уполномоченная организация):

заявление о разработке и подключении электронного приложения, содержащее, в том числе, сведения об эмитенте 

электронного приложения;

обоснование целесообразности использования электронного приложения;

обоснование необходимости разработки электронного приложения для размещения на УЭК;

описание процесса оказания государственных, муниципальных услуг и иных услуг с использованием УЭК;

описание процессов (операций), для реализации которых будет использоваться электронное приложение;

перечень сведений, предлагаемый для размещения на электронном приложении.

3. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней формирует предложение о разработке и подключении 

электронного приложения (далее - предложение) с обоснованием целесообразности использования такого приложения.

4. Предложение и документы, представленные эмитентом электронного приложения, направляются уполномоченной 

организацией в министерство экономического развития Иркутской области (далее – уполномоченный орган) не позднее 3 

рабочих дней с момента их поступления. 

5. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней рассматривает предложение и документы, представленные 

эмитентом электронного приложения, и принимает решение о разработке и подключении электронного приложения 

либо решение о невозможности (нецелесообразности) разработки и подключении электронного приложения, в 

случае установления дублирования функций и (или) состава сведений иных электронных приложений и возможности 

(целесообразности) оказания государственных, муниципальных услуг посредством федерального электронного 

приложения УЭК.

6. В случае принятия решения о разработке и подключении электронного приложения уполномоченный орган 

уведомляет об этом Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Федеральную службу безопасности и открытое акционерное общество 

«Универсальная электронная карта» (далее - федеральная уполномоченная организация) путем направления в течение 

20 календарных дней копии соответствующего решения с приложением копий материалов, на основании которых было 

принято такое решение.

7. На основании решения о разработке и подключении электронного приложения эмитент электронного приложения в 

течение 30 календарных дней осуществляет подготовку спецификации электронного приложения.

8. На основании спецификации электронного приложения и с учетом технических требований к региональным 

и муниципальным электронным приложениям универсальной электронной карты на территории Иркутской области 

(далее – технические требования) эмитент электронного приложения в течение 10 рабочих дней осуществляет 

разработку электронного приложения и направляет его с приложением спецификации в уполномоченную организацию 

для осуществления проверки электронного приложения на соответствие спецификации электронного приложения и 

техническим требованиям.

9. В случае установления соответствия электронного приложения спецификации электронного приложения 

и техническим требованиям уполномоченная организация направляет электронное приложение в федеральную 

уполномоченную организацию для внесения в реестр федеральных, региональных и муниципальных электронных 

приложений, размещенных на универсальной электронной карте и уведомляет эмитента электронного приложения о 

подключении электронного приложения. 

10. В случае установления несоответствия электронного приложения спецификации электронного приложения 

и (или) техническим требованиям, эмитенту электронного приложения в течение 10 календарных дней направляется 

уполномоченной организацией мотивированное уведомление об отказе в подключении электронного приложения.

11. Подключение и функционирование электронных приложений обеспечиваются уполномоченной организацией, 

действующей на основании заключаемого с эмитентом электронного приложения в течение 10 календарных дней с момента 

его уведомления о подключении электронного приложения соглашения, в котором отражается порядок функционирования 

электронного приложения и ответственность сторон соглашения.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 6 марта 2013 года № 66-пп

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕГИОНАЛЬНЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИЛОЖЕНИЯМ

 УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Региональные и муниципальные электронные приложения универсальной электронной карты, обеспечивающие 

авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг на территории Иркутской 

области (далее соответственно – электронные приложения, УЭК) не должны снижать уровень безопасности сведений, 

обеспечиваемый УЭК в отношении иных размещенных на ней электронных приложений.

2. Не допускается размещение на УЭК электронных приложений, функции и (или) состав сведений которых дублируют 

функции и (или) состав сведений федеральных электронных приложений.

3. Электронное приложение должно удовлетворять требованиям:

ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-4-2004 «Информационная технология. Карты идентификационные. Карты на интегральных 

схемах с контактами. Часть 4. Межотраслевые команды для обмена»;

ГОСТа Р ИСО/МЭК 7816-6-2003 «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах с контактами. Часть 6. 

Элементы данных для межотраслевого обмена».

4. Электронные приложения должны быть разработаны с учетом необходимости обеспечения возможности перехода 

(переключения) таких электронных приложений в каждое из состояний жизненного цикла, определяемых международными, 

федеральными и используемыми в терминальных сетях банков Российской Федерации, заключивших договор с открытым 

акционерным обществом «Универсальная электронная карта» (далее - федеральная уполномоченная организация), 

стандартами для удаленной загрузки, размещения и функционирования электронных приложений на электронных картах 

с интегральной схемой.

5. Электронные приложения должны предоставлять возможность исполнения команд персонализации, 

соответствующих международным, федеральным и используемым в терминальных сетях банков Российской Федерации, 

заключивших договор с федеральной уполномоченной организацией, стандартам процессов персонализации электронных 

карт на интегральных схемах, в том числе посредством удаленной загрузки электронных приложений.

6. Электронные приложения должны предоставлять возможность исполнения команд, обеспечивающих безопасным 

для эмитента электронного приложения способом блокирование и разблокирование электронных приложений.

7. Электронное приложение может содержать несколько областей данных со служебной информацией, необходимой 

для обеспечения выполнения электронным приложением своих функций, а также обеспечивать механизмы безопасного 

использования этих данных для целей предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

А.Ф. Зезуля

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                № 76-пп

Иркутск 

О внесении изменения в Положение о департаменте по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в абзац первый пункта 1 Положения о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп 

«О департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области», изменение, заменив слова «(за ис-

ключением обеспечения оплаты труда мировых судей и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными 

законами, которое осуществляется за счет средств федерального бюджета через органы Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации)» словами «(за исключением обеспечения ежемесячного денежного вознаграж-

дения, ежеквартального денежного поощрения мировых судей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда 

оплаты труда, и социальных выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, которое является расходным 

обязательством Российской Федерации и осуществляется через органы Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации)».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
11 марта 2013 года                                                                                № 51-уг

Иркутск 

О внесении изменения в подпункт 13 пункта 4 Положения 

о Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в подпункт 13 пункта 4 Положения о Земельной комиссии при Губернаторе Иркутской области, утверж-

денного указом Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2009 года № 145/85-уг, изменение, дополнив после слова 

«подключения» словами «(технологического присоединения)».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                № 72-пп

Иркутск 

О комиссии по вопросам эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения в Иркутской области

В целях содействия развитию сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии со статьей 

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

статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Образовать комиссию по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в 

Иркутской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Иркутской области (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 72-пп

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по вопросам эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской 

области (далее – Комиссия) является координационным органом при Правительстве Иркутской области, созданным в 

целях обеспечения взаимодействия Правительства Иркутской области с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и организациями по вопросам, возникающим в области эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Иркутской области.

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

конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области, а 

также настоящим Положением.

Глава 2. Задача и функции Комиссии

3. Задачей Комиссии является рассмотрение вопросов эффективного использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Иркутской области. 

4. Комиссия в соответствии с возложенной не нее задачей осуществляет следующие функции:

1) анализ состояния и проблем использования земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области;

2) выработка предложений и определение комплексных мер, направленных на охрану, эффективное и 

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, в том числе для производства качественной 

сельскохозяйственной продукции в Иркутской области.

Глава 3. Порядок деятельности Комиссии

5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и ее 

членов. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Иркутской области.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, в соответствии с планом 

деятельности Комиссии на соответствующий год.

7. План деятельности Комиссии утверждается Комиссией на последнем заседании Комиссии в году, предшествующем 

году планирования деятельности Комиссии.

8. Внеплановые заседания Комиссии проводятся по мотивированным предложениям председателя Комиссии, 

заместителей председателя Комиссии, членов Комиссии.

9. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство Комиссией;

2) определяет дату и время проведения заседания Комиссии;

3) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью.

10. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы Комиссии, в том числе осуществляет:

1)  формирование повестки заседания Комиссии и созыв заседаний;

2)  представление материалов для ознакомления членам Комиссии;

3)  оформление протоколов и их адресную рассылку;

4) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с повесткой заседания Комиссии. Повестка заседания Комиссии 

утверждается одним из  заместителей председателя Комиссии в соответствии планом деятельности Комиссии с учетом 

предложений председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов комиссии, в случае их наличия.

12. Секретарь Комиссии рассылает утвержденную повестку заседания членам Комиссии, другим участникам заседания 

Комиссии, а также извещает их о времени и месте заседания Комиссии не менее чем за два дня до его проведения.

13. На заседания Комиссии могут быть приглашены в установленном порядке представители Законодательного 

Собрания Иркутской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, исполнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области, организаций, не являющиеся членами Комиссии.

14. Заседание  Комиссии проводится председателем Комиссии, а в его отсутствие или по его поручению – одним из 

заместителей председателя Комиссии.

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии. 

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

16. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.  При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим.

17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии, а в случае его 

отсутствия – заместителем председателя Комиссии, проведшим заседание Комиссии, а также секретарем Комиссии.

18. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, вправе в письменном виде представить свое 

особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

19. По вопросам, требующим решения Правительства Иркутской области, Комиссия вносит в Правительство 

Иркутской области соответствующие предложения.

20. Комиссия не позднее 20 декабря каждого года в письменной форме представляет в Правительство Иркутской 

области доклад о результатах своей деятельности, утвержденный председателем Комиссии, который должен содержать:

1) информацию о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области на начало текущего года;

2) проблемы, возникшие при использовании земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области в 

текущем году;

3) решения, принятые на заседаниях Комиссии в текущем году;

4) результаты реализации решений, принятых на заседании Комиссии;

5) предложения по принятию решений Правительством Иркутской области по вопросам эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области в случае необходимости.

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет министерство сельского 

хозяйства Иркутской области. 

22. Информация о деятельности Комиссии размещается на официальном сайте министерства сельского хозяйства 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

М.В. Безрядин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                 № 73-пп

Иркутск 

Об утверждении Порядка выплаты единовременных пособий работникам 

добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей

В соответствии со статьей 11(1) Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 

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

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок выплаты единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным и членам их семей (прилагается).

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

опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 73-пп

ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ РАБОТНИКАМ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, 

ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

Глава 1. Общие положения

1. В соответствии со статьей 11(1) Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 

безопасности в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области) устанавливается порядок выплаты 

единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам семьи 

погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного. 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим 

выплату единовременных пособий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам 

семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, является 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство). 

Глава 2. Порядок выплаты единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны, 

добровольным пожарным

3. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области, 

работник добровольной пожарной охраны, добровольный пожарный обращается в территориальное подразделение 

(управление) министерства по месту своего жительства (далее – подразделение министерства) с заявлением о выплате 

единовременного пособия (далее – заявление о выплате), в котором указываются сведения о реквизитах банковского 

счета, открытого в кредитной организации, на который должны быть перечислены соответствующие денежные средства.

4. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 3 статьи 11(1) Закона Иркутской области, 

необходимы следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность работника добровольной пожарной охраны, добровольного 

пожарного, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя работника 

добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного (в случае обращения представителя работника 

добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного); 

2) трудовая книжка либо ее копия, заверенная в установленном порядке работодателем, или трудовой договор - 

для лиц, являющихся работниками добровольной пожарной охраны; 

3) документ территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, расположенного на территории Иркутской 

области (далее – территориальный орган МЧС России) о регистрации добровольного пожарного в реестре добровольных 

пожарных; 

4) документ территориального органа МЧС России, подтверждающий осуществление работником добровольной 

пожарной охраны, добровольным пожарным деятельности в составе добровольных пожарных команд или добровольных 

пожарных дружин, повлекшей получение увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, препятствующего 

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

спасательных работ; 

5) документ, подтверждающий, что увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученные работником 

добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным, являются следствием осуществления ими деятельности в 

составе добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин (акт о несчастном случае на производстве, 

акт о случае профессионального заболевания, заключение государственного инспектора труда о несчастном случае 

на производстве, решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания); 

6) документ, подтверждающий, что увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученные работником 

добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным, препятствуют исполнению обязанностей, связанных с 

участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (справка федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы о результатах установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности или выписка из акта освидетельствования в федеральном государственном 

учреждении медико-социальной экспертизы с указанием результатов установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности или решение суда). 

5. Работник добровольной пожарной охраны, добровольный пожарный или их представитель обязаны представить 

документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5, 6 пункта 4 настоящего Порядка.   

Работник добровольной пожарной охраны, добровольный пожарный или их представитель вправе представить 

документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка. Если такие документы не были представлены 

работником добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным или их представителем, подразделение 

министерства запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в соответствии с законодательством. 

6. Заявление о выплате и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее – документы), могут быть 

поданы в подразделение министерства в течение 6 месяцев со дня наступления случая, указанного в части 3 статьи 

11(1) Закона Иркутской области, одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо 

подразделения министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день его обращения; 

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 

нотариальных действий;

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

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

портал государственных и муниципальных услуг.

7. Днем обращения работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или их представителя 

считается дата регистрации в подразделении министерства заявления о выплате и документов. Заявление о выплате и 

документы регистрируются в день их поступления в подразделение министерства.

8. Заявление о выплате и документы рассматриваются подразделением министерства. По результатам 

их рассмотрения подразделение министерства в срок не более 15 рабочих дней со дня обращения работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или их представителя принимает решение путем издания 

соответствующего правового акта: 

1) о выплате единовременного пособия;

2) об отказе в выплате единовременного пособия.

9. Основаниями отказа в выплате единовременного пособия

являются:

1) отсутствие права работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного на выплату 

единовременного пособия в соответствии со статьей 11(1) Закона Иркутской области;

2) представление неполного пакета документов, за исключением документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 

4 настоящего Порядка;

3) представление заявления о выплате и документов позже срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка. 

10. Соответствующее решение, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, направляется работнику добровольной 

пожарной охраны, добровольному пожарному или их представителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

указанного решения. 

В случае отказа в выплате единовременного пособия подразделение министерства извещает об этом работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или их представителя в письменной форме с изложением 

оснований отказа. 

11. Выплата единовременного пособия осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня принятия решения, 

указанного в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на указанный в 

заявлении о выплате счет, открытый в кредитной организации.

Глава 3. Порядок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего (умершего) работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного

12. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 1 статьи 11(1) Закона Иркутской области, 

члены семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного обращаются 

в территориальное подразделение (управление) министерства по месту жительства погибшего (умершего) работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного (далее – территориальное подразделение министерства) с 

заявлением о выплате единовременного пособия (далее – заявление), в котором указываются сведения о реквизитах 

банковского счета, открытого в кредитной организации, на который должны быть перечислены соответствующие 

денежные средства. 

13. Для выплаты единовременного пособия, предусмотренного частью 1 статьи 11(1) Закона Иркутской области, 

необходимы следующие документы:

1) паспорта или иные документы, удостоверяющие личности членов семьи погибшего (умершего) работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, а также документ, удостоверяющий личность и 

подтверждающий полномочия представителя (представителей) членов семьи погибшего (умершего) работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного (в случае обращения их представителя (представителей)); 

2) документы, подтверждающие отношение лиц, подавших заявление, к членам семьи погибшего (умершего) 

работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного: 

свидетельство о рождении ребенка либо решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об 

усыновлении (удочерении) - для ребенка (детей) погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, 

добровольного пожарного; 

свидетельство о заключении брака - для супруги (супруга) погибшего (умершего) работника добровольной 

пожарной охраны, добровольного пожарного;

свидетельство о рождении погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного 

пожарного либо решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об усыновлении (удочерении) - для 

родителей погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного;

3) документ, подтверждающий факт обучения в образовательном учреждении по очной форме обучения, - для 

ребенка (детей) погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного старше 

18 лет, не достигшего (не достигших) возраста 23 лет и обучающегося (обучающихся) в образовательных учреждениях 

по очной форме обучения;

4) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности до достижения ребенком возраста 18 лет – для ребенка (детей) погибшего (умершего) работника 

добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, достигшего (достигших) возраста 18 лет, ставшего 

(ставших) инвалидом (инвалидами) до достижения возраста 18 лет; 

5) свидетельство о смерти работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного; 

6) документ территориального органа МЧС России, подтверждающий регистрацию добровольного пожарного в 

реестре добровольных пожарных;  

7) документ территориального органа МЧС России, подтверждающий тушение пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ работником добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным, при которых наступила их 

гибель, либо подтверждающий осуществление работником добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным 

деятельности в составе добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин, повлекшей получение 

увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, вследствие которого наступила смерть работника добровольной 

пожарной охраны, добровольного пожарного; 

8) трудовая книжка работника добровольной пожарной охраны либо ее копия, заверенная в установленном порядке 

работодателем, или трудовой договор работника добровольной пожарной охраны;

9) документ, подтверждающий, что гибель работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного 

наступила при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (акт о несчастном случае на производстве, 

акт о случае профессионального заболевания, заключение государственного инспектора труда о несчастном случае на 

производстве или решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания) либо подтверждающий, что умерший работник добровольной пожарной охраны, добровольный пожарный 

получил увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при осуществлении им деятельности в составе 

добровольных пожарных команд или добровольных пожарных дружин (медицинское заключение о причине смерти 

и диагнозе заболевания, заключение федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы о 

связи смерти пострадавшего с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием). 

14. Члены семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного 

или их представитель (представители) обязаны представить документы, указанные в подпунктах 1 - 5, 8, 9 пункта 13 

настоящего Порядка.   

Члены семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или 

их представитель (представители) вправе представить документы, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 13 настоящего 

Порядка. Если такие документы не были представлены членами семьи погибшего (умершего) работника добровольной 

пожарной охраны, добровольного пожарного или их представителем (представителями), территориальное 

подразделение министерства запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. 

15. Заявление и документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка (далее - документы), могут быть поданы 

в территориальное подразделение министерства в течение 6 месяцев со дня наступления случая, указанного в части 1 

статьи 11(1) Закона Иркутской области, одним из способов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

16. Днем обращения членов семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, 

добровольного пожарного или их представителя (представителей) считается дата регистрации в территориальном 

подразделении министерства заявления и документов. Заявление и документы регистрируются в день их поступления 

в территориальное подразделение министерства. 

17. Заявление и документы рассматриваются территориальным подразделением министерства. По результатам 

их рассмотрения территориальное подразделение министерства в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня 

истечения срока, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, принимает решение путем издания соответствующего 

правового акта:   

1) о выплате единовременного пособия;

2) об отказе в выплате единовременного пособия. 

18. Основаниями отказа в выплате единовременного пособия являются:

1) отсутствие права члена семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного 

пожарного на выплату единовременного пособия в соответствии со статьей 11(1) Закона Иркутской области;

2) представление неполного пакета документов, за исключением документов, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 

13 настоящего Порядка;

3) представление заявления и документов позже срока, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.  

Решение об отказе в выплате единовременного пособия принимается в отношении каждого члена семьи погибшего 

(умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного, обратившегося за выплатой 

единовременного пособия, отдельно.

19. Соответствующее решение, указанное в пункте 17 настоящего Порядка, направляется членам семьи 

погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или их представителю 

(представителям) в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения.   

В случае отказа в выплате единовременного пособия территориальное подразделение министерства извещает об 

этом членов семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного или их 

представителя (представителей) в письменной форме с изложением оснований отказа. 

20. Выплата единовременного пособия осуществляется в срок не позднее трех месяцев со дня принятия решения, 

указанного в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, путем перечисления денежных средств на указанные в 

заявлении счета, открытые в кредитной организации. 

Единовременное пособие выплачивается членам семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной 

охраны, добровольного пожарного в равных долях, размер которых определяется исходя из количества заявлений, 

поданных членами семьи погибшего (умершего) работника добровольной пожарной охраны, добровольного пожарного 

или их представителем (представителями) до истечения срока, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, по которым 

приняты решения о выплате единовременного пособия.    

Заместитель Губернатора Иркутской области

С.И. Дубровин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2013 года                                                                                № 74-пп

Иркутск

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

Иркутской области “Организация и обеспечение отдыха 

и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 годы”

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 67 Устава Иркут-

ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-

ния детей в Иркутской области на 2012 - 2014 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 

22 сентября 2011 года № 272/1-пп (далее – Программа), следующие изменения: 

а) Перечень областных государственных учреждений, имеющих право на участие в мероприятии Программы «Про-

ведение ремонтных работ областных государственных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей» приложения 6 к Программе дополнить строками следующего содержания:

« Областные государственные учреждения министерства здравоохранения Иркутской области

20 ОГАУЗ «Санаторий  «Юбилейный»  »;

б) приложение 7 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства

Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 74-пп

«Приложение 7

к долгосрочной целевой программе Иркутской 

области

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления

детей в Иркутской области на 2012-2014 годы»

Перечень 

муниципальных оздоровительных учреждений, имеющих право на участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Иркутской области в целях финансовой поддержки 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Муниципальное образование город Иркутск

1 МОУ ЦО № 47 г. Иркутска, ЭКО центр «Байкал»

2
МАОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества г. Иркутска, 

оздоровительный лагерь «Эколог»

Муниципальное образование города Братска

3 МАОУ ДОД ДСООЦ «Надежда»

Муниципальное образование «город Саянск»

4 МОУ ДОД «Дом детского творчества «Созвездие», ЗОЛ «Елочка»

Муниципальное образование «город Свирск»

5 База отдыха «Ангара» отдела образования муниципального образования город Свирск 

Муниципальное образование города Усолье-Сибирское

6 МОУ ДОД «ДЮСШ № 1», ЗОЛ  «Смена»

7 МОУ Лицей № 1 ЗОЛ «Юность»

Муниципальное образование города Бодайбо и района

8 МОУ ДОД «станция юных натуралистов» ДОЛ «Звездочка» 

Муниципальное образование «Братский район»

9 МУОК «Прибой» 

Муниципальное образование «Заларинский район»

10 МАУ ОЛ «Орленок»

Иркутское районное муниципальное образование

11 Профильный лагерь «БЭСТ» Управления образования Иркутского районного муниципального образования 

Муниципальное образование «Качугский район»

12 МУ Качугский ДОЛ «Лена»

Муниципальное образование «Куйтунский район»

13 МКОУ ДО ДООЛ «Орленок» 

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

14 МОУ ДОЛ «Лесное»

Ольхонское районное муниципальное образование

15 МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Муниципальное образование Слюдянский район

16 МБУ ДОЛ «Солнечный» 

17 МОУ ДОЛ «Юный горняк» 

Муниципальное образование «Тайшетский район»

18 МОУ ДОД ДЮСШ г. Тайшета тренировочная база «Олимп» 

Ангарское муниципальное образование

19 МБОУ ДОД  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва «Сибиряк» 

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»

20 МОУ «Ершовская СОШ», летний профильный палаточный лагерь «Ершовский медведь»

21 МОУ «Эдучанская СОШ», летний профильный палаточный лагерь «Робинзон»

22 МОУ «Бадарминская СОШ», летний профильный палаточный лагерь «Экстрим»

Усть-Кутское муниципальное образование

23 Лагерь  «Рассвет» Усть-Кутского муниципального образования 

24 МОУ Пионерский лагерь «Сибирская слобода»

Чунское районное муниципальное образование

25  МОУ ДОД ДОЛ «Радуга» 

Муниципальное образование Шелеховский район

26 МАУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок» 

27 МАУ СОЛ «Интеллектуал» 

Муниципальное образование «Аларский район»

28 МБУ ОЛ «Мечта» им. В.В. Кузина

Муниципальное образование «Баяндаевский район»

29 МОУ ДСОЛ «Олимп» 

Муниципальное образование «Боханский район»

30 МУ ЗОЛ «Чайка» 

Муниципальное образование «Нукутский район»

31 МБУ ДЛ «Березка» 

Муниципальное образование «Осинский район»

32 МОУ «Оздоровительный лагерь «Дружба» 

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

33 МОУ ДОЛ «Баяр» 

Муниципальное образование города Усть-Илимска

34 МАОУ ДОД Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Лосенок»

Муниципальное образование «город Черемхово»

35 МБУ «Центр развития, физической культуры и спорта»

Муниципальное образование «Нижнеудинский район»

36 МКУ ДОД «Центр детского развития, творчества и досуга г. Нижнеудинск», ДОЛ «Заря»

Сокращения, используемые в Приложениях 6, 7

ОГОУ – областное государственное учреждение; 

ОГУСО – областное государственное учреждение социального обслуживания; 

ОГАУСО – областное государственное автономное учреждение социального обслуживания;

ЦО – центр образования; 

МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь;

ОЗЛ – оздоровительный загородный лагерь; 

ЗОЛ – загородный оздоровительный лагерь;

МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

ДСООЛ – детский стационарно-оздоровительный образовательный   лагерь;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение; 

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

МУ – муниципальное учреждение;

МАОУ – муниципальное автономное образовательное учреждение;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа;

МУОК – муниципальное учреждение оздоровительный комплекс;

МУ ОЛ – муниципальное учреждение оздоровительный лагерь;

ДООЛ – детский оздоровительный образовательный лагерь;

МДОУ – муниципальное детское образовательное учреждение;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

СОЛ – спортивный оздоровительный лагерь;

ДСОЛ – детский спортивный оздоровительный лагерь;

ЛОЛ – летний оздоровительный лагерь;

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение;

МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение;

Д О – дополнительное образование;

ДСООЦ – детский стационарный оздоровительно-образовательный центр; 

МКУ ДОД – муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей.». 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

11 марта 2013 года                                                                               № 54-уг

Иркутск 

Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного 

содержания государственных гражданских служащих Иркутской области

В соответствии с частью 12 статьи 50 Федерального закона  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», частью 11 статьи 16 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз 

«Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 октября 2013 года в 1,055 раза размеры месячных окладов государственных 

гражданских служащих Иркутской области в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной граждан-

ской службы Иркутской области, установленные постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года 

№ 536-п «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских 

служащих Иркутской области» и увеличенные (проиндексированные) в соответствии с постановлением Губернатора Ир-

кутской области от 14 апреля 2008 года № 147-п 

«О повышении окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти», указом Губернатора Иркутской области от 10 октября 2011 года № 267-уг «О повышении окладов месячного денежно-

го содержания государственных гражданских служащих Иркутской области» (далее – указ № 267-уг), указом Губернатора 

Иркутской области от 17 мая 2012 года № 112-уг «О повышении окладов месячного денежного содержания государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области» (далее – указ 112-уг), и размеры месячных окладов государственных граж-

данских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской 

службы Иркутской области, установленные указом Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 87-уг «О 

размерах окладов за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области» и увеличенные (проин-

дексированные) в соответствии с указом № 267-уг, указом № 112-уг.

2. Установить, что при увеличении (индексации) окладов месячного денежного содержания государственных граждан-

ских служащих Иркутской области размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области 

в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Иркутской области, размеры ме-

сячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными им классными 

чинами государственной гражданской службы Иркутской области, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных 

выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования, но не 

ранее дня вступления в силу закона Иркутской области о внесении соответствующих изменений в Закон Иркутской об-

ласти от 11 декабря 2012 года № 139-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

С.В.Ерощенко

 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 2013 года                                                  № 4-уд 

Иркутск
 

Об образовании общественного совета при управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 259-ФЗ «О внесении изменении в статьи 22 и 48 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

Образовать общественный совет при управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (прилагается).

Управляющий делами  Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

А.Г. Суханов 

Образован приказом управления делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

 от 11 марта 2013 года № 4-уд

Общественный совет при управлении делами 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

Яковенко  Марина Игнатьевна эксперт Общественной палаты Иркутской области, директор социологического центра 

«Мнение» (по согласованию);

Босхолов Сергей Семенович эксперт Общественной палаты Иркутской области (по согласованию).

Начальник управления государственной  гражданской службы, кадровой  работы и делопроизводства

     Л.Г. Куртина

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля 2013 года                                        № 5-пра

Иркутск

О внесении изменения в Положение об управлении Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по региональной политике

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 года № 27-пп «Об аппарате 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти:

Внести в Положение об управлении Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по регио-

нальной политике, утвержденное приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

от 27 февраля 2010 года № 45-пра, изменение, дополнив пункт 5 подпунктом 2(1) следующего содержания:

«2(1)) осуществление учета административно-территориальных образований Иркутской области и изменений 

административно-территориального устройства Иркутской области;».

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
04 марта  2013 года                                                                                     № 11-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления именных стипендий 

министерства культуры и архивов Иркутской области в целях содействия в получении одаренными 

детьми и талантливой молодежью среднего и высшего профессионального образования в области 

культуры и искусства

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 154-ОЗ «О государственной поддержке 

культуры в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке предоставления именных стипендий министерства 

культуры и архивов Иркутской области в целях содействия в получении одаренными детьми и талантливой молодежью 

среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства.

2. Приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с января 2014 года.

Министр

В.В. Барышников

 УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства культуры и архивов

 Иркутской области

от 04 марта 2013 года № 11-мпр-о

Положение 

об  условиях и порядке предоставления именных стипендий министерства культуры  и архивов Иркутской 

области в целях содействия в получении одаренными детьми и талантливой молодежью среднего и высшего 

профессионального образования в области культуры и искусства

1. Настоящее Положение определяет условия назначения и порядок выплаты именных стипендий министерства 

культуры и архивов Иркутской области в целях содействия в получении одаренными детьми и талантливой молодежью 

среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства (далее – соответственно Положение 

или стипендии Минкультуры Иркутской области (стипендии).

2. В целях применения настоящего Положения используются следующие понятия:

а) достижения значительных успехов в учебе – качество успеваемости соискателя, составляющее не менее 4,5 балла по 

результатам промежуточных или промежуточной и государственной итоговой аттестаций учебного года, предшествующему 

учебному году, в котором подано заявление на соискание стипендии Минкультуры Иркутской области, при отсутствии 

академических задолженностей у соискателя; 

Качество успеваемости соискателя рассчитывается по следующей формуле:

5 х S+ 4 х S¹ + 3 х S² 
         S+ S¹ + S²           = качество успеваемости соискателя в баллах,       где

«S» - количество оценок «отлично» у соискателя по дисциплинам промежуточных или промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций одного учебного года;

«S¹» – количество оценок «хорошо»  у соискателя по дисциплинам промежуточных или промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций одного учебного года;

«S²» - количество оценок «удовлетворительно» у соискателя по дисциплинам промежуточных или промежуточной и 

государственной итоговой аттестаций одного учебного года;

б) достижения в творческой деятельности - достижения в творческой деятельности по различным видам искусств 

(изобразительное, музыкальное, хореографическое, театральное, иные виды искусств) или в иной культурной деятельности: 

победы и/или участие соискателя в международных, всероссийской конкурсах, фестивалях, выставках, научно-практических 

конференциях, публикации творческих или научных работ в ведущих изданиях и (или) получение мер государственной 

поддержки культуры, предусмотренных законодательством Иркутской области, на конкурсной основе по результатам двух 

предшествующих подаче документов соискателем лет; 

в) показатели социальной активности – участие соискателя в общественных, социально–значимых, культурно-

просветительских, в том числе концертных, выставочных, проектных и иных мероприятиях, проводимых  образовательным 

учреждением за рамками образовательного процесса, в котором обучается соискатель, а также его личные достижения 

в общественной деятельности, социально-значимой деятельности, культурно-просветительской деятельности, проектной 

деятельности на территории Иркутской области за исключением мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 

2 Положения; 

г) учебное заведение - имеющее государственную аккредитацию государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области или федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования, реализующие образовательные программы в сфере культуры и 

искусства на территории Иркутской области;

д) соискатели - не достигшие возраста 30 лет граждане Российской Федерации, обучающиеся в учебном заведении, 

родившиеся и (или) проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет до года поступления в учебное 

заведение, достигшие значительных успехов в учебе и творческой индивидуальной деятельности  по различным видам 

искусств и представившие документы на соискание стипендии Минкультуры Иркутской области в порядке, установленном 

настоящим Положением;

е) стипендиат – соискатель, которому в порядке, установленном настоящим Положением, назначена стипендия 

Минкультуры Иркутской области.

3. Размер стипендии Минкультуры Иркутской области составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей в учебный год.

Стипендии Минкультуры Иркутской области в соответствии с настоящим Положением предоставляются в форме 

единовременной социальной выплаты.

Стипендии Минкультуры Иркутской области назначаются на конкурсной основе 1 раз в год не позднее 30 октября 

соответствующего календарного года на один текущий учебный год. 

Количество назначенных стипендий Минкультуры Иркутской области определяется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на соответствующий финансовый год, предусмотренных министерству культуры и архивов Иркутской 

области (далее - министерство) в законе об областном бюджете на соответствующие цели, и не может быть более 60 в 

соответствующем финансовом году.

4. Соискатели представляют в министерство следующие документы на соискание стипендии Минкультуры Иркутской 

области (далее - документы): 

1) заявление на соискание стипендии Минкультуры Иркутской области на текущий учебный год по результатам 

предыдущего учебного года, составленное в свободной форме, подписанное соискателем, с указанием адреса почтовой 

связи, а также перечня прилагаемых к заявлению документов; 

2) копия паспорта или свидетельства о рождении, а в случае, если соискатель родился за пределами Иркутской 

области, дополнительно – документы, подтверждающие проживание соискателем на территории Иркутской области не 

менее 5 лет до года поступления в учебное заведение (копии договоров аренды жилого помещения, социального найма, 

копии полисов обязательного медицинского страхования, копии документов о соответствующем образовании, полученном 

в образовательных учреждениях, расположенных на территории Иркутской области, справка установленного образца об 

обучении в образовательном учреждении, расположенном на территории Иркутской области);

3) анкета с указанием биографических данных соискателя, содержащая согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с приложением 1;

4) характеристика соискателя с указанием сведений о его творческой деятельности и социальной активности, 

заверенная подписью руководителя учебного заведения и печатью учебного заведения в свободной форме;

5) документы, свидетельствующие о достижении соискателем значительных успехов в учебе (выписка из сводных 

ведомостей по результатам промежуточных или промежуточной и государственной итоговой аттестаций учебного года, 

календарный год окончания которого совпадает  с календарным годом начала учебного года, на который планируется 

выплата стипендии, заверенная подписью руководителя учебного заведения и печатью учебного заведения, копия зачетной 

книжки соискателя или копия зачетной книжки соискателя и диплома о среднем профессиональном образовании с 

приложением);

6) документы, свидетельствующие о наличии у соискателя творческих достижений (копии дипломов, грамот, 

благодарственных писем, сертификатов, правовых актов иных документов, подтверждающих  победы и/или участие 

соискателя в международных, всероссийской конкурсах, фестивалях, выставках, научно-практических конференциях, 

публикации творческих или научных работ в ведущих изданиях и (или) получение мер государственной поддержки культуры, 

предусмотренных законодательством Иркутской области, на конкурсной основе);

7) документы, свидетельствующие о наличии у соискателя показателей социальной активности (копии дипломов, 

грамот, благодарностей, сертификатов, свидетельств, подтверждающих участие соискателя в общественных, социально–

значимых, культурно-просветительских, в том числе концертных, выставочных, проектных и иных мероприятиях, проводимых  

образовательным учреждением за рамками образовательного процесса, личные достижения в общественной деятельности, 

социально-значимой деятельности, культурно-просветительской деятельности, проектной деятельности на территории 

Иркутской области);

8) реквизиты банковского счета для перечисления стипендий Минкультуры Иркутской области.

5. Прием документов осуществляется ежегодно с 1 по 30 сентября.

6. Документы предоставляются по адресу: 

1) 664003, г. Иркутск, а/я 195, министерство культуры и архивов Иркутской области (для почтовых отправлений);

2) г. Иркутск, ул. Седова, 13, кабинет 15 (для личного предоставления).

7. Для определения стипендиатов министерства, создается Комиссия по назначению стипендий Минкультуры 

Иркутской области (далее - Комиссия).

В состав Комиссии входят представители министерства, а также по согласованию представители иных исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, иных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и искусства на территории Иркутской области, а также заслуженные деятели в области 

культуры и искусства.

8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных 

членов Комиссии.

Состав Комиссии утверждается распоряжением Министерства.

На заседаниях Комиссии обеспечивается доступ и своевременное информирование граждан (физических лиц), 

заинтересованных и  пожелавших присутствовать, в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, на заседаниях.

9. Члены комиссии оценивают соискателей путем определения рейтинга участника конкурса по каждому из следующих 

критерию путем сравнения числовых показателей:

по критерию «достижения значительных успехов в учебе» - качество успеваемости соискателя в баллах, 

по критерию  «достижения в творческой деятельности» - достижения, предусмотренные подпунктом «б» пунктом 2 

Положения, в единицах,  

по критерию «социальная активность» - участия в общественных, социально–значимых, культурно-просветительских, 

в том числе концертных, выставочных, проектных и иных мероприятиях, проводимых  образовательным учреждением за 

рамками образовательного процесса, иных мероприятий на территории Иркутской области, за исключением мероприятий, 

результаты которых были учтены при определении рейтинга по критерию «достижения в творческой деятельности», в 

единицах.  

Соискатель, числовой показатель которого является наибольшим, занимает первую позицию (верхнюю позицию) при 

оценке по критерию.

Остальные соискатели размещаются на второй и последующих позициях (более низких позициях) по мере уменьшения 

числовых показателей по отношению к наибольшему.

В случае если у соискателей числовые показатели равны, то они размещаются на одной позиции.

По результатам оценки по критерию соискателям присваивается значение рейтинга равное позиции соискателя по 

результатам оценки по критерию.

После определения рейтингов соискателей по каждому критерию, предусмотренному настоящим пунктом, члены 

комиссии суммируют значения рейтингов каждого соискателя по всем критериям и выводят суммарный рейтинг соискателя.

Соискателю с наименьшим значением суммарного рейтинга по итогам оценки всех рейтингов присуждается первое 

место. Остальные соискатели размещаются на втором и последующем местах  по мере возрастания значения суммарного 

балла по отношению к наименьшему с учетом положений следующего абзаца.

При равенстве суммарного рейтинга нескольких соискателей при ограниченном количестве назначаемых стипендий 

Минкультуры Иркутской области, а также одновременном равенстве рейтингов соискателей за достижения в творческой 

деятельности, показателей социальной активности спорное место присуждается соискателю с наибольшим стажем работы  

(сроком прохождения практики, предусмотренной образовательным процессом) в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры Иркутской области. 

10. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний, собираемых председателем Комиссии, а в его отсутствие – 

заместителем председателя Комиссии.

11. Обработка поступивших документов осуществляется секретарем Комиссии в два этапа:

проверка соответствия лица, подавшего документы на соискание требованиям подпункта  «д»  пункта 2 Положения, 

проверка полноты и достоверности документов,  руководствуясь требованиями пункта 4 Положения;

определение суммарного рейтинга соискателя в соответствии с рейтинговой системой, установленной пунктом 9 

настоящего Положения. 

По итогам обработки поступивших документов секретарь Комиссии составляет информационную справку для членов 

Комиссии о суммарном рейтинге каждого соискателя, а также о лицах, не соответствующих требованиям подпункта «д» 

пункта 2 Положения, подавших документы на соискание, о несоответствии поданных соискателем документов, требованиям 

пункта 4 Положения.

12. Срок проведения итогового заседания по определению стипендиатов министерства (далее – итоговое заседание 

Комиссии) не может составлять более 30 календарных дней со дня окончания сроков представления документов, 

определенных пунктом 5 настоящего Положения.

Возглавляет итоговое заседание Комиссии председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя 

Комиссии.

13. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими 

на заседании.

14. Комиссия  осуществляет следующие функции:

проводит анализ своевременности и полноты представленных документов на соответствие настоящему Положению, а 

также соответствия лица, претендующего на получение стипендии, требованиям пунктом 2 Положения;

проводит анализ достоверности индивидуальных суммарных рейтингов соискателей, содержащихся в представленной 

членам Комиссии информационной справке;

выносит решение об отказе в рассмотрении заявления и назначении стипендии на текущий учебный год в случае не 

соблюдения лицом, подавшим заявление на соискание стипендии, требований подпункта «д» пункта 2 и пункта 4 Положения;

определяет количество стипендий Минкультуры Иркутской области и предлагаемых  для утверждения Министерством 

стипендиатов, с указанием фамилий, имен, отчеств, дат рождения, учебного заведения, в котором обучаются стипендиаты, 

виды искусства, за достижения в которых предлагается предоставить стипендии Минкультуры Иркутской области на 

текущий учебный год с учетом:

- требований абзаца четвертого пункта 3 настоящего Положения;

- количества заявлений соискателей, рассмотренных Комиссией; 

- места соискателя по итогам определения суммарного балла соискателя.

готовит предложения министру культуры и архивов Иркутской области об основаниях отказа в предоставлении 

стипендии Минкультуры Иркутской области соискателям в связи с замещением места, не предусматривающего 

предоставления стипендии на соответствующий год, а также в связи с отказом в рассмотрении заявления Комиссией.

15. На основании протокола Комиссии, Министерством в течение 10 календарных дней издается распоряжение  

министерства о назначении стипендий Минкультуры Иркутской области по итогам учебного семестра соответствующего 

учебного года соискателям, занявшим первое и последующие места по итогам определения суммарного рейтинга.

16. Распоряжение министерства о назначении стипендий Минкультуры Иркутской области подлежит опубликованию в 

газете «Областная» и иных средствах массовой информации, а также размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской области: www.culture.irkobl.ru.

17. Информация о назначении стипендии Минкультуры Иркутской области в течение 15 рабочих дней в письменном 

виде направляется Министерством стипендиатам министерства. Информация об отказе в назначении стипендии соискателю 

и основания отказа предоставляется соискателю в порядке, предусмотренном для рассмотрения обращений граждан.

18. Выплата стипендий Минкультуры Иркутской области стипендиатам Министерства производится министерством со 

дня принятия распоряжения министерства о назначении стипендий Минкультуры Иркутской области путем перечисления 

денежных средств на  банковские счета стипендиатов министерства не позднее окончания года подачи документов на 

предоставление стипендии стипендиатом.

Министр В.В. Барышников

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении конкурса на формирование кадрового 

резерва для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

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

объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для замещения должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области:

В отдел обеспечения топливно-энергетическими ресурсами северных районов Иркутской области управления 

жизнеобеспечения министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: 

Главный специалист-эксперт (старшая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по группе технических специальностей и направлениям 

подготовки, соответствующих направлению деятельности управления (промышленное и гражданское строительство, 

гражданское хозяйство и архитектура, теплоэнергетика, тепловодогазоснабжение, инженерные сети, геология, разведка 

и разведка полезных ископаемых), по группе специальностей и направлениям подготовки «экономика и управление», 

«юриспруденция»;

5) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Устава Иркутской области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области 

применительно к исполнению должностных обязанностей, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 

особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 

информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности, служебного распорядка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятельности отдела;

 в) навыки планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, ведения 

деловых переговоров, взаимодействия с должностными лицами государственных органов, а также других ведомств, 

организаций, государственными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными 

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

правовыми актами, подготовки делового письма;

г) работы с различными источниками информации и использования этой информации для решения поставленных задач, 

подготовки делового письма, работы с внутренними периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования 

графических объектов в электронных документах, работы с базами данных.

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

представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную Распоряжением 

Правительства РФ от 26 мая 2005 года № 667-р, 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 копии документов о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н);

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 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии 

ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета для военнообязанных или 

удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об отсутствии записи в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской области по форме, 

утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 года № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, изъявившие 

желание участвовать в конкурсе, подают только заявление на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

представляют заявление на имя министра и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету 

установленной формы с приложением фотографии. 

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

к вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу 

Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности государственной 

гражданской службы Иркутской области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служащий) должности 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 

и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской области, если замещение должности государственной 

гражданской службы Иркутской области связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 

них другому;

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

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

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

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в министерство жилищной политики, 

энергетики транспорта Иркутской области в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 12 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 министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области по телефонам: (3952) 20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время 

местное), факс (3952) 24-14-00, 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

2) министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области www.gkh.irkobl.ru

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Н.В. Сдобнова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2013 года                                                              № 15-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда руководителей и работников учреждений, 

подведомственных министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
 

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

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда руководителей и работников учреждений, подведомственных министерству 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденное приказом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 28 апреля 2012 года № 28-мпр (далее – примерное Положение), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 18 слова «Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Иркутской области, утвержденным приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 8-мпр, работникам учреждения могут быть установлены» заменить 

словами «Перечнем видов выплат компенсационного характера в областных государственных казенных, бюджетных, 

автономных учреждениях Иркутской области, утвержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской области 

от 31 января 2013 года № 6-мпр, работникам учреждения устанавливаются»;

2) в абзаце первом пункта 21 слова «Перечнем видов стимулирующего характера в государственных учреждениях 

Иркутской области, утвержденным приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 8-мпр» заменить словами «Перечнем видов выплат стимулирующего 

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

утвержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 года № 6-мпр»;

3) в абзаце втором пункта 32 слова «приказом министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области от 11 февраля 2010 года № 7-мпр» заменить словами «приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области от 31 января 2013 года № 3-мпр»;

4) абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции»:

«33. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному персоналу, 

определен приложением 1 к настоящему Положению»;

5) дополнить приложением 1 к примерному Положению в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                             М. В. Литвин

Приложение 

к приказу министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

от 13 марта 2013 года № 15-мпр

Приложение 1

к примерному Положению

об оплате труда руководителей и работников

учреждений, подведомственных

министерству строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области

Перечень должностей и профессий работников учреждений, подведомственных министерству строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, которые относятся к основному персоналу

Областное государственное казенное учреждение 

«Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»

главный эксперт дорожного хозяйства;

ведущий эксперт дорожного хозяйства.

Областное государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Иркутской области»

главный специалист по надзору за строительством;

главный специалист по надзору за проектированием;

ведущий инженер по надзору за строительством;

инженер I категории по надзору за строительством;

инженер II категории по надзору за строительством.

Областное государственное казенное учреждение

«Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС»

ведущий инженер;

главный юрисконсульт.

Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области»

главный инженер;

главный специалист;

ведущий эксперт;

техник.

Начальник управления правового  обеспечения и организационной работы

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                                        Н.Н. Лебедева
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ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на формирование кадрового резерва для 

замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

1. Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти (далее – Министерство) объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для 

замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области:

В отдел обеспечения топливно-энергетическими ресурсами северных районов Иркут-

ской области управления жизнеобеспечения министерства жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области:  

Консультант (ведущая группа должностей категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности и для  

включения в кадровый резерв:

1) гражданство Российской Федерации;

2) достижение возраста 18 лет;

3) владение государственным языком Российской Федерации;

4) наличие высшего профессионального образования по группе технических специ-

альностей и направлениям подготовки, соответствующих направлению деятельности 

управления (промышленное и гражданское строительство, гражданское хозяйство и архи-

тектура, теплоэнергетика, тепловодогазоснабжение, инженерные сети, геология, разведка 

и разведка полезных ископаемых), по группе специальностей и направлениям подготовки 

«экономика и управление», «юриспруденция»;

5) стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) 

не менее двух лет или не менее трех лет стажа по специальности;

6) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей:

а) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции», Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области 

применительно к исполнению должностных обязанностей, аппаратного и программного 

обеспечения, возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование воз-

можностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области обеспече-

ния информационной безопасности, правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

служебного распорядка Министерства; 

б) знание отраслевого законодательства, соответствующего направлению деятель-

ности отдела;

в) навыки планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 

принимаемых решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с должностными 

лицами государственных органов, а также других ведомств, организаций, государственны-

ми гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работы с различными ис-

точниками информации и использования этой информации для решения соответствующих 

задач, с нормативными правовыми актами, подготовки делового письма;

г) работы с различными источниками информации и использования этой ин-

формации для решения поставленных  задач, подготовки делового письма, работы с 

внутренними периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной 

системе, управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с элек-

тронными таблицами, подготовки презентаций, использования графических объектов в 

электронных документах, работы с базами данных.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в кон-

курсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, 

утвержденную Распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 года  № 667-р, с при-

ложением 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 (служеб-

ную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-

нина копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на гражданскую службу Иркутской области или ее прохождению (оригинал медицинского 

заключения по форме 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития Россий-

ской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими фе-

деральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами Иркутской области (копии ИНН, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, военного билета 

для военнообязанных или удостоверения гражданина, подлежащего призыву; справку об 

отсутствии записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего, на замещение государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти по форме, утвержденной Указом Губернатора Иркутской области от 10 ноября 2009 

года № 260-200/уг). 

Гражданские служащие министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают только заявление 

на имя министра.

Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие желание уча-

ствовать в конкурсе, представляют заявление на имя министра и собственноручно запол-

ненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором 

гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету установленной 

формы с приложением фотографии. 

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

квалификационным требованиям к вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области, а также в связи с ограничениями, установленными законо-

дательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую 

службу Иркутской области и ее прохождения, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору 

суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной 

в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляю-

щим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы Иркутской 

области, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области (далее - областной гражданский служа-

щий) должности связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-

скую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также бра-

тья, сестры, родители и дети супругов) с государственным гражданским служащим Иркутской 

области, если замещение должности государственной гражданской службы Иркутской области 

связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства дру-

гого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при посту-

плении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 2 настоящего объявления, представляются в мини-

стерство жилищной политики, энергетики транспорта Иркутской области в течение 21 дня 

со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 204, 

с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, телефон 20-13-35.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 12 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 министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области по телефонам: (3952) 

20-13-35 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное),  факс (3952) 24-14-00, 

Настоящая информация размещена на сайтах: 

1) Правительства Иркутской области www.irkobl.ru; 

2) министерства жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области 

www.gkh.irkobl.ru

Первый заместитель министра жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области 

Н.В. Сдобнова

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 04 марта 2013 года                                                                     № 63-мпр

г. Иркутск

 

Об утверждении Правил рассмотрения запросов субъектов 

персональных данных или их представителей, поступивших в 

министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выпол-

нения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, яв-

ляющимися государственными и муниципальными органами», Положением о министерстве 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 03 декабря 2012 года № 689-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей, поступивших в министерство промышленной политики и лесного комплек-

са Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу приказы министерства лесного комплекса Иркутской 

области от 27.07.2012 № 119-мпр «Об утверждении Правил рассмотрения запросов субъ-

ектов персональных данных или их  представителей» и от 30.08.2012 № 144-мпр «О внесе-

нии изменений в приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 27.07.2012 

№ 119-мпр «Об утверждении Правил рассмотрения запросов субъектов персональных дан-

ных или их  представителей».

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

№ 63-мпр от 04 марта 2013 года

Правила 

рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей,

 поступивших в министерство промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области

1. Настоящие Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или 

их представителей, поступивших в министерство промышленной политики и лесного ком-

плекса иркутской области (далее – Правила) разработаны в соответствии Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный за-

кон), Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (в редакции от 29.06.2010 N 126-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-

ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15 сентября  2008 г. № 687 «Об утверждении 

Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без исполь-

зования средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-

ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 

являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют порядок 

организации работы по приему, регистрации и  рассмотрению поступивших в министерство 

промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области (далее – министерство) 

запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее – запросы).

2. Целью настоящих Правил является упорядочение действий должностных лиц опера-

тора при обращении либо при получении запросов.

3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (часть 7 статьи 14 Федерального закона), в том числе 

содержащей:

- подтверждение факта обработки персональных данных;

- правовые основания и цели обработки персональных данных;

- цели и применяемые способы обработки персональных данных;

- обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких дан-

ных не предусмотрен федеральным законом;

- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;

- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Фе-

деральным законом;

- информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче 

данных;

- наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обра-

ботку персональных данных по поручению оператора, если обработка поручена или будет 

поручена такому лицу.

4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ. 

5. Субъект персональных данных вправе требовать от министерства уточнения его пер-

сональных 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 за-

коном меры по защите своих прав.

6. Сведения, должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной 

форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъ-

ектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания 

для раскрытия таких персональных данных.

7. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

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

документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персо-

нальных данных в отношениях с министерством (номер договора, дата заключения догово-

ра, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данных, подпись субъекта персональных 

данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного до-

кумента и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью уполномоченных долж-

ностных лиц, в чьи обязанности входит обработка персональных данных.

9. Должностные лица министерства обеспечивают:

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;

- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, сво-

бод и законных интересов субъектов персональных данных;

- направление письменных ответов по существу запроса.

10. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе про-

ставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата регистрации.

11. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день докладываются уполномоченному 

лицу, либо лицу, его заменяющему, который определяет порядок и сроки их рассмотрения, 

дает по каждому из них письменное указание исполнителям.

12. Уполномоченное лицо и другие должностные лица при рассмотрении и разрешении 

запроса обязаны:

- внимательно разобраться в их существе, в случае необходимости истребовать до-

полнительные материалы или направить сотрудников на места для проверки фактов, из-

ложенных в запросах, принять другие меры для объективного разрешения поставленных 

заявителями вопросов, выявления и устранения причин и условий, порождающих факты 

нарушения законодательства о персональных данных;

- принимать по ним законные, обоснованные и мотивированные решения и обеспечи-

вать своевременное и качественное их исполнение;

- сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их запросам, 

со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в случае отклонения запроса - 

разъяснять также порядок обжалования принятого решения.

13. Министерство обязано сообщить субъекту персональных данных или его предста-

вителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему 

субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с этими 

персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его предста-

вителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса субъекта персональных 

данных или его представителя.

14. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных 

о соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту 

персональных данных или его представителю при их обращении либо при получении за-

проса субъекта персональных данных или его представителя уполномоченные должностные 

лица министерства обязаны дать в письменной форме мотивированный ответ, содержащий 

ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона №152-ФЗ или иного феде-

рального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий трид-

цати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя, либо с 

даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.

15. Министерство обязано безвозмездно предоставить субъекту персональных данных 

или его представителю возможность ознакомления с персональными данными, относящи-

мися к этому субъекту персональных данных. 

16. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом пер-

сональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные 

данные являются неполными, неточными или неактуальными, уполномоченные должност-

ные лица министерства обязаны внести в них необходимые изменения. 

17. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом 

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

сональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки, уполномоченные должностные лица министерства обязаны 

уничтожить такие персональные данные. 

18. Министерство обязано уведомить субъекта персональных данных или его пред-

ставителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и принять разумные меры для 

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

19.  В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при обра-

щении субъекта персональных данных или его представителя либо по запросу субъекта 

персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных уполномоченные должностные лица министерства обяза-

ны осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, отно-

сящихся к этому субъекту персональных данных с момента такого обращения или получения 

указанного запроса на период проверки. 

20. В случае выявления неточных персональных данных при обращении субъекта пер-

сональных данных или его представителя либо по их запросу или по запросу уполномочен-

ного органа по защите прав субъектов персональных данных уполномоченные должностные 

лица министерства обязаны осуществить блокирование персональных данных, относящих-

ся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения ука-

занного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не наруша-

ет права и законные интересы субъекта персональных данных или третьих лиц.

21. В случае подтверждения факта неточности персональных данных уполномочен-

ные должностные лица министерства на основании сведений, представленных субъектом 

персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите 

прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязаны уточнить 

персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких сведений и 

снять блокирование персональных данных.

22. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных уполномо-

ченные должностные лица министерства в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

этого выявления, обязаны прекратить неправомерную обработку персональных данных. 

В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, 

уполномоченные должностные лица министерства в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязаны уничто-

жить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущен-

ных нарушений или об уничтожении персональных данных министерство обязано уведомить 

субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъ-

екта персональных данных или его представителя либо запрос уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом 

по защите прав субъектов персональных данных, также указанный орган.

23. Для проверки фактов, изложенных в запросах, при необходимости организуются 

служебные проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, 

которое должно содержать объективный анализ собранных материалов. Если при проверке 

выявлены факты совершения государственным служащим министерства действия (бездей-

ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступле-

ния информация передается незамедлительно в правоохранительные органы. Результаты 

служебной проверки докладываются министру.

25. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопро-

сы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы заявителю.

26. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной формы и регистрируются 

за теми же номерами, что и запросы.

27. Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области осу-

ществляет непосредственный контроль за соблюдением установленного законодатель-

ством и настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов, осуществляет контроль за 

работой с запросами и организацией их приема как лично, так и через своих заместителей. 

28. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки исполнения поруче-

ний по запросам и полноту рассмотрения поставленных вопросов, объективность проверки 

фактов, изложенных в запросах, законность и обоснованность принятых по ним решений, 

своевременность их исполнения и направления ответов заявителям.

29. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении 

виновных должностных лиц ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 марта 2013 года                                                                                 № 39-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

оказания лицу, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области  от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения 

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

родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

лицу, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации.

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                               В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 12 марта 2013 года № 39-мпр

Порядок

обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен договор 

найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года 

№ 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» (далее – Закон № 164-ОЗ) 

и определяет порядок обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым 

заключен договор найма специализированного жилого помещения в соответствии с Законом № 164-ОЗ, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации (далее – обстоятельства).

2. Территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области  по месту нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма 

специализированного жилого помещения (далее – управление министерства), за два месяца до окончания срока действия 

договора найма специализированного жилого помещения, проводит обследование обстоятельств в отношении нанимателя 

по указанному договору (далее – наниматель).

Обследование обстоятельств осуществляется также в целях подтверждения сведений, представленных нанимателем 

в соответствии с частью 3 статьи 7 Закона № 164-ОЗ.

3. Управление министерства письменно уведомляет нанимателя о дате проведения обследования обстоятельств не 

позднее чем:

1) за десять рабочих дней до указанной даты – в случае проведения обследования обстоятельств в соответствии с 

абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка;

2)  за пять календарных дней до указанной даты - в случае проведения обследования обстоятельств в соответствии с 

абзацем вторым пункта 2 настоящего Порядка.

Уведомление о дате проведения обследования оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. В целях проведения обследования правовым актом управления министерства образуется комиссия, в состав 

которой включаются должностные лица управления министерства.

5. Обследование обстоятельств основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых условий нанимателя, 

исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения, состояния его здоровья, 

эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания. 

В целях обследования обстоятельств управление министерства может запрашивать необходимые документы и 

информацию в государственных органах, органах местного самоуправления, организациях.

6. По результатам обследования обстоятельств комиссией подготавливается акт комиссионного обследования, 

содержащий выводы о наличии или отсутствии обстоятельств.

В акте комиссионного обследования также должны содержаться выводы о необходимости заключения с нанимателем 

договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или заключения договора социального 

найма занимаемого нанимателем жилого помещения.

7. К акту комиссионного обследования могут, прилагаться документы и материалы, подтверждающие наличие 

или отсутствие обстоятельств, полученные управлением министерства от нанимателя или по результатам запросов в 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации.

8. Акт комиссионного обследования составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в сроки:

1) не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения 

– в случае проведения обследования обстоятельств в соответствии с абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка;

2) не позднее чем через семь календарных дней со дня обращения нанимателя в управление министерства – в случае 

проведения обследования обстоятельств в соответствии с абзацем вторым пункта 2 настоящего Порядка.

9. На основании акта комиссионного обследования управление министерства в течение трех календарных дней со 

дня составления акта комиссионного обследования принимает решение о выявлении обстоятельств либо об отсутствии 

обстоятельств, которое оформляется правовым актом управления министерства по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку.

Уведомление о принятии решения о выявлении обстоятельств либо об отсутствии обстоятельств направляется управлением 

министерства нанимателю в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

10. Управление министерства в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выявлении обстоятельств 

либо об отсутствии обстоятельств направляет указанное решение с приложением акта комиссионного обследования, 

иных документов и материалов, полученных в результате обследования обстоятельств, в министерство имущественных 

отношений Иркутской области.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 1

к Порядку обследования обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания 

лицу, с которым заключен договор найма 

специализированного жилого помещения, 

содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации

УВЕДОМЛЕНИЕ

(печатается на бланке письма территориального подразделения (управления) 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области)

Уважаемый (ая) _____________________________________________________________________________________!

(фамилия, имя и (если имеется) отчество лица, с которым заключен договор найма специализированного 

жилого помещения в соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»)

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения 

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

родителей, жилыми помещениями в Иркутской области» управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по _______________________________ уведомляет Вас о том, что в целях решения 

вопроса о заключении с Вами договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или 

заключения договора социального найма занимаемого Вами жилого помещения «____» ____________ _____ года будет 

проведено обследование обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен договор 

найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Начальник управления министерства

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

по ______________________________                              ______________      

                            подпись                           (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

Приложение 2

к Порядку обследования обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания 

лицу, с которым заключен договор найма 

специализированного жилого помещения, содействия 

в преодолении трудной жизненной ситуации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  управления  министерства

социального   развития,   опеки   и

попечительства по_____________________

«___»________ 20____ года

 _____________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество 

руководителя, подпись)

АКТ

КОМИССИОННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ОКАЗАНИЯ ЛИЦУ, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НАЙМА СПЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

СОДЕЙСТВИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

1. Дата проведения обследования ______________________________________________________________________

2. Кем проведено обследование: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя и (если имеется) отчество лица, с которым заключен договор найма специализированного жилого 

помещения: ____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

4. Место нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма специализированного 

жилого помещения: ______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5.   В целях проведения обследования в управление   министерства  социального  развития,  опеки  и  попечительства 

Иркутской области по _______________________________________________________ поступили следующие документы:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. По результатам обследования установлено:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

7.  Выводы по результатам обследования:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Должностное лицо _____________________ (подпись)

Должностное лицо _____________________ (подпись)

Должностное лицо _____________________ (подпись)

Должностное лицо _____________________ (подпись)*

* Акт подписывается должностными лицами, включенными в состав комиссии территориального подразделения 

(управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, созданной в целях 

проведения обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен 

договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Приложение 3

к Порядку обследования обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания 

лицу, с которым заключен договор найма 

специализированного жилого помещения, содействия 

в преодолении трудной жизненной ситуации

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(печатается на бланке территориального подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области)

Дата            № ________

О решении о выявлении (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым 

заключен договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения 

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

родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», на основании акта комиссионного обследования обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым заключен договор найма специализированного жилого 

помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации от «____» ____________ ____ года, руководствуясь 

Положением об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по ______, 

утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от ___ года №_____:

1. Принять решение о выявлении (отсутствии) обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ____

_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя и (если имеется) отчество лица, с которым заключен договор найма специализированного жилого 

помещения)

с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения от «____» ___________ ____ года 

№ _____ в отношении жилого помещения ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________, 

(место нахождения жилого помещения, в отношении которого заключен 

договор найма специализированного жилого помещения)

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.

2. Отделу___________________________________________________________________________________________

(наименование отдела. фамилия, имя и (если имеется) отчество, наименование должности уполномоченного лица)

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по ____________  в течение 5 

рабочих дней со дня принятия данного распоряжения уведомить о принятом решении и направить копию данного распоряжения:

1) _________________________________________________________________________________________________;

(фамилия, имя и (если имеется) отчество лица, с которым заключен договор 

найма специализированного жилого помещения)

2) в министерство имущественных отношений Иркутской области.

Начальник управления министерства

социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области

по ______________________________                              ______________      

                                                                                             подпись    (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

                        М.П.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 марта 2013 года                                                                                                 № 13-мпр

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно 

или по договору социального найма и предоставление им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области» 
 

В целях приведения в соответствие c законодательством, руководствуясь Положением о министерстве строительства, 

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

2011 года № 29-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление 

им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской области», 

утвержденный приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2012 года № 

50-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «г» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

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

2) в подпункте «з» пункта 28 слова «О об утверждении Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области»;

3) в пункте 29:

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи 

(свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающие степень родства с 

гражданином);»;

в подпункте «д»  слова «иные документы» исключить; 

подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) выписка из домовой книги (в случае зарегистрированного права собственности на жилое помещение);»;

подпункт «м» изложить в следующей редакции: 

«м) справка квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (в случае, 

если такое жилье предоставлялось), справка организации по техническому учету и (или) технической инвентаризации о 

наличии либо отсутствии в собственности у заявителя и членов его семьи жилых помещений (в случаях, установленных 

законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним);»;

дополнить новыми подпунктами «н», «о», «п», следующего содержания:

«н) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая 

отсутствие у гражданина и членов его семьи зарегистрированного права собственности на жилое помещение;

о) документ, подтверждающий в соответствии с законодательством право пользования жилым помещением с 

указанием сведений о гражданах, проживающих совместно (в случае отсутствия зарегистрированного права собственности 

на жилое помещение);

п) копия финансового лицевого счета.»;

4) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Для предоставления государственной услуги гражданин обязан предоставить в орган местного самоуправления 

заявление и документы, указанные в подпунктах «а»-«д», «ж», «и»-«м», «п» пункта 29 настоящего административного 

регламента.

Для предоставления государственной услуги гражданин вправе предоставить в орган местного самоуправления 

документы, указанные в подпунктах «е», «з», «н», «о»  пункта 29 настоящего административного регламента. 

Если такие документы не были представлены гражданином, орган местного самоуправления запрашивает указанные 

документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

Органы местного самоуправления не вправе требовать от гражданина предоставления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление и осуществления которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

указанными в пункте 28 настоящего административного регламента.»;

5) в пункте 32:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) копии финансового лицевого счета, для получения которой гражданин обращается в организацию, осуществляющую 

управление домом (товарищество собственников жилья, управляющая компания, расчетно-кассовый центр);»;

дополнить новым подпунктом «в» следующего содержания:

«в) доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления  

действий от имени гражданина, для получения которой гражданин обращается к нотариусу, в орган и (или) к должностным 

лицам, уполномоченным совершать нотариальные действия.»;

6) в пункте 33 слова «относится документ, подтверждающий отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи 

жилого помещения для постоянного проживания, указанный в подпункте «м» пункта 29 настоящего административного 

регламента» заменить словами «относятся документы, указанные в подпунктах «е», «з», «н», «о»  пункта 29 настоящего 

административного регламента»;

7) в подпункте «в» пункта 35 слова «документа, подтверждающего отсутствие у гражданина и (или) членов его семьи 

жилого помещения для постоянного проживания, указанного в подпункте «м» пункта 29» заменить словами «документов, 

указанных в пункте 33»;

8) в пункте 39:

цифры «30» заменить цифрами «15»;

слова «один час» заменить словами «30 минут»;

9) в подпункте «в» пункта 51 слова «Портал государственных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://pgu.irkobl.ru» заменить словами «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» http://38.gosuslugi.

ru»;

10) в пункте 58 цифры «30» заменить цифрами «15»;

11) главу 26 «ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» изложить в следующей редакции: 

«77. Гражданин  имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа местного 

самоуправления, а также принимаемых ими решений при оказании государственной услуги в досудебном и судебном 

порядке.

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа 

местного самоуправления, а также должностных лиц органа местного самоуправления, связанные с предоставлением 

государственной услуги.

79. Обращение гражданина в орган местного самоуправления в досудебном порядке не является препятствием или 

условием для их обращения в суд по тем же вопросам и основаниям, а также не предполагает обязательности такого 

обращения в суд.

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:

1) на официальных сайтах Министерства и органов местного самоуправления;

2) в устной и (или) письменной форме;

3) на информационном стенде в местах предоставления государственной услуги;

4) в региональной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 

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

81. С целью обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных 

лиц органа местного самоуправления гражданин вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением об 

обжаловании решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц органа 

местного самоуправления (далее - жалоба).

82. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

а) лично - по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему административному регламенту;

б) письменно - по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему административному регламенту;

в) с использованием средств факсимильной и электронной связи, по телефонам, указанным в приложении 1 к 

настоящему административному регламенту.

83. Граждане имеют право обратиться в орган местного самоуправления за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

84. Прием граждан осуществляет глава муниципального образования, в случае его отсутствия - заместитель главы 

муниципального образования.

85. По отношению к специалисту, действие (бездействие) которого обжалуются, вышестоящим должностным лицом 

является глава муниципального образования.

86. Прием граждан главой муниципального образования проводится по предварительной записи, которая 

осуществляется по телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

87. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

88. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в 

устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с 

согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В 

остальных случаях дается письменный ответ.

89. В ходе личного приема гражданину отказывается в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

90. В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

1) наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства  гражданина, а также номер 

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

быть направлен ответ гражданину;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа  местного самоуправления, должностного 

лица органа местного самоуправления;

4) доводы, на основании которых гражданин не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного 

самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления. Гражданином могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

91. В подтверждение своих доводов гражданин вправе приложить к жалобе документы, иные материалы, связанные 

с обжалованием решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного 

самоуправления, либо их копии.

92. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой с использованием средств факсимильной и электронной 

связи, аналогичны требованиям к жалобе, направляемой в письменной форме.

93. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае необходимости - с 

участием гражданина, направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

94. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления  в приеме 

документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

95. Основанием для отказа в рассмотрении жалобы, направленной в письменной форме, является наличие следующих 

обстоятельств:

а) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу органа местного 

самоуправления, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностных лиц органа местного самоуправления, а также членам 

их семьи;

б) текст жалобы не поддается прочтению;

в) в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в орган местного самоуправления.

96. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является обращение гражданина, подавшего жалобу.

97. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

98. По результатам рассмотрения жалобы гражданину в письменной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.

99. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо органа местного самоуправления, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования.

Министр строительства, дорожного  хозяйства Иркутской области

М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

 13 марта 2013 года                                                     № 40-мпр

г.Иркутск

Об утверждении форм списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Иркутской области, и сведений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

включенным в список, жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

В соответствии с пунктами 2 и 8 Порядка организации работы по формированию, ведению и актуализации списка 

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

родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года 

№ 53-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 

2009 года  № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализиро-

ванного жилищного фонда Иркутской области (далее соответственно -  дети-сироты, список);

2) форму сведений о предоставлении детям-сиротам, включенным в список, благоустроенных жилых помещений по 

договорам найма специализированных жилых помещений.

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

опубликования.

Министр социального развития,  опеки и  попечительства Иркутской области 

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 13 марта 2013 года № 40-мпр

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

которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области

№ п/п Ф.И.О.
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УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 13 марта 2013 года № 40-мпр

Форма сведений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список, благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений 

№ п/п Ф.И.О. Число, месяц, год  рождения

Адрес места жительства на территории Иркутской 

области (в соответствии с регистрацией по месту 

жительства либо с судебным решением)

Дата поступления заявления о предоставлении 

жилого помещения 

Сведения о предоставлении детям-сиротам, включенным в список, 

жилых помещений по договорам найма специализированных 

жилых помещений (с указанием реквизитов договора)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

12 марта 2013 года                                                                № 38-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке организации поддержки инвалидов 

Иркутской области путем оплаты стоимости офтальмологических услуг

В соответствии с долгосрочной целевой программой Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 сентября 2012 года № 522-пп, руководствуясь Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

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

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации поддержки инвалидов Иркутской области путем оплаты 

стоимости офтальмологических услуг.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 27 апреля 2011 года № 46-мпр «Об утверждении Положения о порядке организации поддержки инвалидов Иркутской 

области путем оплаты стоимости офтальмологических услуг».

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

опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области

                                                                          В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 12 марта 2013 года № 38-мпр

Положение

о порядке организации поддержки инвалидов Иркутской области путем оплаты 

стоимости офтальмологических услуг

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации поддержки инвалидов Иркутской области путем оплаты 

стоимости офтальмологических услуг. 

2. В соответствии с настоящим Положением право на оплату стоимости офтальмологических услуг имеют инвалиды, 

проживающие на территории Иркутской области при наличии медицинских показаний на офтальмологическое лечение 

(далее – граждане).

3. Оказание гражданам офтальмологических услуг осуществляется медицинскими организациями, с которыми мини-

стерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) заключен государ-

ственный контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государствен-

ных и муниципальных нужд, на основании направления на офтальмологическое лечение по форме согласно приложению к 

настоящему Положению (далее – направление).   

4. Оплата стоимости офтальмологических услуг осуществляется за счет средств, предусмотренных пунктом 3.1 при-

ложения 2 к долгосрочной целевой программе Иркутской области «Доступная среда для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения» на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 

сентября 2012 года № 522-пп. 

 

Глава 2. Порядок принятия решения о выдаче направления или об отказе в выдаче направления. Выдача на-

правления

5. Для получения направления гражданин или его представитель обращается в территориальное подразделение 

(управление) министерства по месту жительства  или месту пребывания (далее – управление министерства) c заявлением 

о выдаче направления (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

б) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя, - в случае обращения с за-

явлением представителя гражданина;

в) справка федерального казенного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установле-

ния инвалидности;

г) справка учреждения здравоохранения, подтверждающая наличие  медицинского показания на офтальмологическое 

лечение;

д) полис обязательного медицинского страхования. 

6. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения в управление министерства. В этом случае копии с подлинников документов снимает 

должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов воз-

вращаются представившему их лицу в день обращения;

б) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и 

которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Днем обращения гражданина или его представителя за получением направления считается дата регистрации в 

управлении министерства заявления и документов. Заявление и документы регистрируются в день их поступления в управ-

ление министерства.

8. По результатам рассмотрения заявления и документов управление министерства в день обращения гражданина 

или его представителя за получением направления принимает решение о выдаче направления или об отказе в выдаче 

направления. 

9. Основаниями для отказа в выдаче направления являются предоставление гражданином или его представителем 

неполного перечня документов или непредставление документов. 

В случае отказа в выдаче направления управление министерства не позднее трех рабочих дней со дня принятия соот-

ветствующего решения письменно извещает гражданина или его представителя о принятом решении с указанием причин 

отказа.

10. Отказ в выдаче направления может быть обжалован в порядке, установленном законодательством. 

11. В случае принятия решения о выдаче направления должностное лицо управления министерства на основании 

документов заполняет и выдает гражданину или его представителю направление в день обращения гражданина или его 

представителя.

В случае, если заявление и документы направлены гражданином или его представителем через организации феде-

ральной почтовой связи или в форме электронных документов, управление министерства в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения гражданина или его представителя направляет его гражданину или представителю на адрес, указанный им в 

заявлении. 

Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                         В.А. Родионов 

Приложение

к Положению о порядке организации

поддержки инвалидов Иркутской

области путем оплаты стоимости 

офтальмологических услуг

Направление на офтальмологическое лечение 

№ ______ от «____» ________20___года

В _________________________________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации)

Период лечения ____________________________________________________

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

по________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя и (если имеется) отчество)

___________________________________________________________________________________________________

(место жительства (место пребывания) инвалида)

___________________________________________________________________________________________________

(номер, серия справки, подтверждающей факт установления инвалидности)

___________________________________________________________________________________________________

(группа инвалидности)

___________________________________________________________________________________________________

(срок установления инвалидности) 

___________________________________________________________________________________________________

(подпись гражданина или его представителя)

Дата выдачи  _______________________

Начальник управления министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

по _____________________________                                     ___________

                                                                                             (дата, подпись, печать)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Корешок направления на офтальмологическое лечение 

№ ____ от «____» ________ 20  года

№ ______ от «____» ________20___года

В __________________________________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации)

Период лечения ____________________________________________________

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства по___________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество)

___________________________________________________________________________________________________

(место жительства (место пребывания) инвалида)

___________________________________________________________________________________________________

(номер, серия справки, подтверждающей факт установления инвалидности)

___________________________________________________________________________________________________

(группа инвалидности)

___________________________________________________________________________________________________

(срок установления инвалидности) 

___________________________________________________________________________________________________

(подпись гражданина или его представителя)

Дата выдачи  _______________________

Начальник управления министерства 

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

по _____________________________                                     ___________

                                       (дата, подпись, печать)

Получено:

Дата _________________                   Подпись получателя________________



1522  МАРТА  2013    ПЯТНИЦА    № 30 (1051)     WWW.OGIRK.RU официальная информация

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового 

обслуживания Иркутской области»
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводит конкурс «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области» в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 1 марта 

2013 года № 67-рп «О проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской области» в 2013 

году».

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, претендующие на участие в 

конкурсе, которые оказывают населению Иркутской области не менее 2 лет один или несколько следующих видов бытовых 

услуг:

1) услуги парикмахерских;

2) услуги химической чистки, крашения и прачечных;

3) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий;

4) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов;

5) услуги в области фотографии, кино.

Для участия в конкурсе хозяйствующие субъекты – претенденты на участие в конкурсе в срок до 22 апреля 2013 

года представляют в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области документы, перечень которых 

определен пунктом 11 Положения о проведении конкурса «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской 

области», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 594-пп (далее – 

Положение), по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, каб. 317. 

Не допускаются к участию в конкурсе претенденты в случае, если:

1) претендент находится в стадии ликвидации;

2) в отношении претендента в установленном порядке введены процедуры несостоятельности (банкротства);

3) на имущество претендента в соответствии с федеральным законодательством наложен арест;

4) претендент имеет задолженность по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

за год, предшествующий году подачи заявки;

5) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, позже срока, установленного в извещении 

о проведении конкурса;

6) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, не в полном объеме;

7) в представленных претендентом документах, указанных в пункте 11 Положения, содержатся недостоверные 

сведения;

8) претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным пунктом 10 

Положения.

Конкурс проводится по следующим группам участников конкурса:

1 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на территории населенных пунктов с численностью 

жителей 80 тысяч человек и свыше;

2 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на территории населенных пунктов с численностью 

жителей от 30 тысяч человек (включительно) до 80 тысяч человек;

3 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на территории населенных пунктов с численностью 

жителей до 30 тысяч человек.

В каждой группе участников конкурса конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучшее предприятие по оказанию парикмахерских услуг»;

«Лучшее предприятие по химической чистке, стирке белья»;

«Лучшее предприятие по ремонту и пошиву одежды»;

«Лучшее предприятие по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов»;

«Лучшее фотоателье».

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в каждой группе участников конкурса по каждой номинации в 

срок до 1 июня 2013 года по критериям в соответствии с Методикой балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее 

предприятие бытового обслуживания», утвержденной приказом службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 30-спр.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье призовые места по каждой группе участников конкурса 

в каждой номинации, награждаются дипломами I, II, III степени. Награждение победителей конкурса осуществляется в 

г. Иркутске не позднее 30 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области, а также публикуется в общественно-политической газете «Областная» не позднее чем 

через 10 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить на сайте службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области: http://www.irkobl.ru/sites/potreb/ или по телефонам в г. Иркутске:  24-38-14, 24-08-74.

В случае, если претендентом на участие в конкурсе представлены документы, после срока, установленного настоящим 

извещением, либо не  в полном объем, организатором конкурса принимается решение об отказе в допуске претендента к 

участию в конкурсе.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 марта 2013 года                                                                               № 022-спр-п

Иркутск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 

по лептоспирзу на территории Иркутской области

В связи с ликвидацией очага заболевания лептоспироз, выявленного у лошадей, принадлежащих крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству, расположенному по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, поселок Усть-

Ордынский, улица Конно-Спортивная, 1/1, главой которого является индивидуальный предприниматель Зайцев Александр 

Евгеньевич, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по лептоспирозу на территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, поселок Усть-Ордынский, улица Конно-

Спортивная, 1/1.

2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 11 января 2013 года № 2-спр «Об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) по лептоспирозу на территории Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.    

Руководитель службы – главный государственный 

ветеринарный инспектор Иркутской области

                   Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
27 февраля 2013 г.                                                                                № 10-мпр-о

Иркутск

Об утверждении Правил формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в 

члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого из числа работников государственных 

учреждений культуры Иркутской области или муниципальных учреждений культуры Иркутской 

области

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительного кооператива, создаваемого из числа работников государственных учреждений культуры 

Иркутской области или муниципальных учреждений культуры Иркутской области.

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

культуры и архивов Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://culture.

irkobl.ru.

Министр 

В.В. Барышников

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства культуры и архивов 

Иркутской области

от 27 февраля 2013 г. № 10-мпр-о

Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного 

кооператива, создаваемого из числа работников государственных учреждений культуры Иркутской области 

или муниципальных учреждений культуры Иркутской области 

1. Настоящие Правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-

строительного кооператива, создаваемого из числа работников государственных учреждений культуры Иркутской области 

или муниципальных учреждений культуры Иркутской области  (далее – государственные (муниципальные) учреждения 

культуры), разработаны в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 

2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

2. Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого 

из числа работников государственных учреждений культуры Иркутской области, формируется руководителем 

соответствующего государственного учреждения культуры и утверждается министерством культуры и архивов Иркутской 

области (далее - министерство).

Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого из 

числа работников муниципальных учреждений культуры, формируется органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) и утверждается министерством.

3. Работники государственных (муниципальных) учреждений культуры, имеющие трех и более детей, вправе подать 

заявление о включении в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, 

в орган местного самоуправления по месту жительства в целях представления органом местного самоуправления такого 

списка для его утверждения в министерство.

4. В списки работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, имеющих право быть принятыми 

в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого из числа работников государственных (муниципальных) 

учреждений культуры (далее - списки) включаются работники государственных (муниципальных) учреждений культуры, 

достигшие возраста 16 лет, при наличии следующих условий одновременно:

а) наличие заключенного работником с соответствующим государственным (муниципальным) учреждением культуры 

трудового договора по основному месту работы, действующего на момент формирования списка граждан, имеющих 

право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого из числа работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры (наличие трудового договора с органом государственной (муниципальной) власти, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении соответствующего государственного (муниципального) 

учреждения культуры, - для руководителя соответствующего государственного (муниципального) учреждения культуры);

б) наличие стажа работы в государственных (муниципальных) учреждениях культуры (понимаемого как суммарное 

количество отработанного времени в государственных (муниципальных) учреждениях культуры) не менее 5 лет;

в) отсутствие земельных участков, предоставленных исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области или органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по месту нахождения 

соответствующего государственного (муниципального) учреждения культуры для индивидуального жилищного 

строительства на праве собственности 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»;

г) принятие работника государственного (муниципального) учреждения культуры органом местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области по его месту жительства на учет в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 

Жилищного кодекса и (или) федеральным законодательством.

5. Списки формируются:

а) руководителем государственного учреждения культуры Иркутской области  при наличии письменного согласия 

работника государственного учреждения культуры Иркутской области на обработку персональных данных в целях 

формирования списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого из числа работников государственных учреждений культуры Иркутской области (далее – письменное 

согласие работника государственного учреждения культуры);

б) органом местного самоуправления на основании письменного обращения работника муниципального учреждения 

культуры Иркутской области, составленного в свободной форме, о включении его в список граждан, имеющих право быть 

принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого из числа работников муниципальных учреждений 

(далее – письменное обращение работника муниципального  учреждения культуры).

6. Для получения письменного согласия работника государственного учреждения культуры Иркутской области 

руководитель государственного учреждения культуры Иркутской области обязан довести до сведения работников 

государственного учреждения культуры Иркутской области основные положения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих развитие жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья, в т.ч. требования 

главы 11 Жилищного кодекса Российской Федерации. Об ознакомлении с указанными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации работник государственного учреждения культуры Иркутской области должен сделать отметку 

на листе ознакомления с основными положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

развитие жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья, с указанием даты ознакомления. 

7. Для формирования списков работник государственного (муниципального) учреждения культуры предоставляет 

руководителю государственного учреждения культуры Иркутской области (органу местного самоуправления) следующие 

документы: 

а) письменное согласие работника государственного учреждения культуры или письменное обращения работника 

муниципального учреждения культуры;

б) копия трудового договора с соответствующим муниципальным учреждением культуры Иркутской области по 

основному месту работы (копия трудового договора с органом муниципальной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении соответствующего муниципального учреждения культуры Иркутской области – для 

руководителя муниципального учреждения культуры Иркутской области) -  для работников муниципальных учреждений 

культуры;

в) копия трудовой книжки – для работников муниципальных учреждений культуры Иркутской области (руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений культуры);

г) копия паспорта;

д) решение уполномоченного органа о постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;

е) справка из территориального органа Федеральной регистрационной службы по Иркутской области об отсутствии 

земельного участка, предоставленного гражданину (его супругу, несовершеннолетним детям) исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области или органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области по месту нахождения соответствующего государственного (муниципального) учреждения культуры для 

индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды.

8. Документы, указанные в подпунктах «д», «е» пункта 7 Правил должны быть датированы не ранее 6-ти месячного 

срока, предшествующего предоставлению копий документов в соответствии с пунктом 7 Правилами. 

9. Подлинники документов предоставляются работником государственного (муниципального) учреждения культуры по 

требованию руководителя государственного учреждения культуры Иркутской области (должностного лица органа местного 

самоуправления) для проверки соответствия копий документов документам, предусмотренным подпунктами «а-г» пункта 7 

Правил, при наличии неразборчивых мест, потертостей, исправлений в копиях документов.

10. О приеме документов работник государственного (муниципального) учреждения культуры извещается 

руководителем государственного учреждения культуры Иркутской области (органом местного самоуправления) в течение 

5 рабочих дней со дня предоставления документов работником государственного (муниципального) учреждения культуры.

11. При нарушении сроков предоставления документов, указанных в подпунктах «д», «е» пункта 7 Правил, 

непредоставлении одного и более документов, указанных в пункте 7 Правил, документы подлежат возврату работнику 

государственного (муниципального) учреждения культуры с указанием в письменной форме причины возврата в течение 5 

рабочих дней со дня их предоставления.

Работник государственного (муниципального) учреждения культуры вправе предоставить документы руководителю 

государственного учреждения культуры Иркутской области (органу местного самоуправления) повторно.

12. Решение о включении работника в списки (далее - решение) принимается в течение 10 рабочих дней со дня 

предоставления документов работников государственного (муниципального) учреждения культуры и оформляется 

локальными актами государственных учреждений культуры Иркутской области (правовыми актами органов местного 

самоуправления). 

Работник государственного (муниципального) учреждения культуры в письменной форме уведомляется о вынесении 

решения путем направления (предоставления) заверенной копии решения в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

решения.

На основании решения персональные данные работника государственного (муниципального) учреждения культуры 

в течение 5 рабочих дней со дня вынесения решения заносятся в список, формируемый в соответствии с приложением к 

Правилам.

13. Руководитель государственного учреждения культуры Иркутской области (орган местного самоуправления) обязан 

не реже одного раза в три года проводить проверку актуальности персональных данных работников государственных 

(муниципальных) учреждений культуры, содержащихся в списках (далее - проверка).

Порядок организации проверки и перечень предоставляемых работником государственного (муниципального) 

учреждения культуры сведений, необходимых для организации указанной проверки, определяется локальным актом 

государственного учреждения культуры Иркутской области (правовым актом органа местного самоуправления).

14. Внесение изменений в ранее сформированный список осуществляется локальными актами государственных 

учреждений культуры Иркутской области (правовыми актами органов местного самоуправления):

а) при изменении одного и более условий включения работника государственного (муниципального) учреждения 

культуры в список, предусмотренных пунктом 4 Правил, выявленных по результатам проверки и (или) письменного 

заявления работника государственного (муниципального) учреждения культуры о внесении изменений в список -  в течение 

10 рабочих дней со дня окончания проверки и (или) поступления письменного заявления работника государственного 

(муниципального) учреждения культуры о внесении изменений в список; 

б) на основании письменного заявления работника государственного (муниципального) учреждения культуры 

об исключении из ранее сформированного списка – в течение 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего 

письменного заявления;

в) увольнения работника из государственного (муниципального) учреждения культуры – в течение 5 рабочих дней со 

дня увольнения.

О внесении изменений в список (об исключении из списка) работник государственного (муниципального) учреждения 

культуры извещается в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего локального акта 

государственного учреждения культуры Иркутской области (правового акта органа местного самоуправления). Внесение 

изменений в список (исключение работника государственного (муниципального) учреждения культуры из списка) 

осуществляется на основании соответствующего локального акта государственного учреждения культуры Иркутской 

области (правового акта органа местного самоуправления) в течение 5 рабочих дней со дня издания соответствующего 

локального акта государственного учреждения культуры Иркутской области (правового акта органа местного 

самоуправления).

15. В течение 30 календарных дней со дня занесения персональных данных работника государственного 

(муниципального) учреждения культуры в список (внесения изменений в ранее сформированный список, исключения 

работника государственного (муниципального) учреждения культуры из списка), списки (изменения в список) 

предоставляются в министерство руководителем государственного учреждения культуры Иркутской области (органом 

местного самоуправления) по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 13 (а/я 195) для утверждения.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

В.В. Барышников

Приложение к Правилам формирования списков 

граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

жилищно-строительного кооператива, создаваемого 

из числа работников государственных учреждений 

культуры или муниципальных учреждений культуры

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства культуры 

и  архивов Иркутской области 

№10-мпр-о от 27 февраля 2013 г. 

Список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого из числа работников 

____________________________________________________________________________________________________

наименование государственного учреждения культуры Иркутской области (муниципальных учреждений культуры 

муниципального образования Иркутской области (наименование) )
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2.

Руководитель государственного учреждения культуры Иркутской области  подпись

(руководитель органа местного самоуправления) 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14 февраля 2013 года                                                                                                             № 35-мр

Иркутск

 

Об утверждении распределения между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, за 

исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек, 

на 2013 год

В целях организации промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, за исклю-

чением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек, в соответствии с Федеральным 

законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», приказом Фе-

дерального агентства по рыболовству от 23 ноября 2012 года № 971 «О распределении общих допустимых уловов водных 

биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской 

Федерации, применительно к видам квот на 2013 год», постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 389/168-пп «О министерстве сельского хозяйства Иркутской области», приказом министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 75-мпр «Об утверждении Порядка распределения между юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов 

для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области», распоряжением 

министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 февраля 2013 года № 34-мр «Об утверждении распределения 

между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, за ис-

ключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области,

1. Распределить между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квоты добычи (вылова) во-

дных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркут-

ской области, за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек, на 2013 

год, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

от 14 февраля 2013 года № 35-мр

Распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных 

объектах Иркутской области, за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями 

впадающих в него рек, на 2013 год

№ п/п Наим енование пользователя

Вид водных 

биологических 

ресурсов

Рыбопромысловый район
Предоставляемая 

квота (в тоннах)

1
Индивидуальный предприниматель Конычев 

Андрей Дмитриевич
омуль Братское водохранилище 0,3

2
Индивидуальный предприниматель Савкин 

Владимир Васильевич
омуль Братское водохранилище 0,3

3
Индивидуальный предприниматель Паргачев-

ский Алексей Владимирович
омуль Братское водохранилище 0,5

4 ООО «Сибирский Баркас» хариус реки бассейна реки Ангара 1,0

5 ООО «Монолит»
хариус

реки бассейна реки Ангара
5,0

сиг 0,05

6
Индивидуальный предприниматель Тараканов 

Виктор Васильевич

хариус
реки бассейна реки Лена

2,0

сиг 0,150

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

И.В. Бондаренко

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 марта 013 года                                                                                № 3-апр

Иркутск
 

О создании Общественного совета при агентстве по туризму Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 

и 48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», на основании статьи 20 

Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации», руководствуясь 

Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Общественный совет при агентстве по туризму Иркутской области.

2. Утвердить состав Общественного совета при агентстве по туризму Иркутской области (прилагается). 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом  агентства по туризму Иркутской области

от 11 марта 2013 года № 3-апр

СОСТАВ

Общественного совета при агентстве по туризму Иркутской области

Клоков Михаил Владимирович - эксперт Общественной палаты Иркутской области, ректор негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский институт международного туризма», 

председатель Общественного совета при агентстве по туризму Иркутской области (далее – Общественный совет) (по 

согласованию);

Куклина Светлана Леонидовна - эксперт Общественной палаты Иркутской области, директор автономной 

некоммерческой организации «Центр экологических исследований и образования», секретарь Общественного совета (по 

согласованию).

Член Общественного совета:

Бубнов Вячеслав Анатольевич - эксперт Общественной палаты Иркутской области, заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет путей сообщения» (по согласованию).

Директор областного государственного казенного учреждения 

«Аппарат Общественной палаты Иркутской области

А.В. Бокаев

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 марта 2013 года                                                              № 14-мпр

Иркутск

 

О признании утратившим силу приказа министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 31-мпр
 

В соответствии со статьями 13, 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

1 сентября 2011 года № 31-мпр «Об утверждении перечней должностей и профессий работников государственных 

учреждений, подведомственных министерству строительства, дорожного Иркутской области, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

                                                                             М.В. Литвин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

14 февраля 2013 года                                                                                                                № 34-мр

Иркутск

 

Об утверждении распределения между юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, 

за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек

В целях организации промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах Иркутской области, за 

исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих в него рек, в соответствии с 

Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп «О министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области», приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 26 декабря 2011 года 

№ 75-мпр «Об утверждении Порядка распределения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

1. Утвердить распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных 

водных объектах Иркутской области, за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями впадающих 

в него рек, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2012 

года № 58-мр «Об утверждении распределения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в 

пресноводных водных объектах Иркутской области, за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с 

низовьями впадающих в него рек».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением министерства 

сельского хозяйства Иркутской области

от 14 февраля 2013 года № 34-мр

Распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных 

водных объектах Иркутской области, за исключением озера Байкал в пределах Иркутской области с низовьями 

впадающих в него рек

№ 

п/п
Наименование пользователя

Вид водных 

биологических 

ресурсов

Рыбопромысловый 

район

Доля квоты, 

%

1
Индивидуальный предприниматель Конычев Андрей 

Дмитриевич
омуль Братское водохранилище 11,32

2
Индивидуальный предприниматель Савкин Владимир 

Васильевич
омуль Братское водохранилище 11,32

3
Индивидуальный предприниматель Паргачевский 

Алексей Владимирович
омуль Братское водохранилище 18,87

4 ООО «Сибирский Баркас» хариус реки бассейна реки Ангара 4,62

5 ООО «Монолит»
хариус

реки бассейна реки Ангара
23,09

сиг 10,0

6
Индивидуальный предприниматель Тараканов Виктор 

Васильевич

хариус
реки бассейна реки Лена

27,59

сиг 42,86

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.В. Бондаренко
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВ 
Организатор торгов – Председатель ликвидационной комиссии ОАО «Тончер» Филатов М.В. сообщает об 

отмене торгов (сообщение о которых было опубликовано в газете «Областная» от 08.02.2013 г. № 13 (1034) в форме 

аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) по продаже 

недвижимого имущества ОАО «Тончер» (ОГРН 1023802217317; ИНН 3820000902, юридический адрес: 665403 Иркут-

ская область, г. Черемхово, ул. Алябьева, д. 7). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТУ Росимущества в Иркутской области сообщает о проведении аукциона по продаже арестованного и зало-

женного имущества:

18 апреля  2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – квартира, общей площадью 47,1 кв.м, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 

д. 94, кв. 42. Начальная цена 2 295 000 рублей.

Лот № 2 – автомобиль FORD EXPEDITION, легковой, 2005 г.в., модель, № двигателя н/у, цвет – черный. Начальная 

цена 822 800 рублей.

Лот № 3 – двухкомнатная квартира, общей площадью 56,1 кв.м, этаж 2, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. 

Циолковского, д. 3, кв. 21. Начальная цена 632 400 рублей.

Лот № 4 – Погрузчик LW321F, 2007 г.в., модель, № двигателя B7615700942, цвет – желтый. Начальная цена 605 

085 рублей.

Лот № 5 – автомобиль HYUNDAI  STAREX, автобус, 2007 г.в., модель, № двигателя D4СB-6075878, цвет – черный. 

Начальная цена 587 000 рублей.

Лот № 6 – автомобиль ГАЗ – 31105, легковой, 2007 г.в., модель, № двигателя 40621Н73123269, цвет – буран. На-

чальная цена 250 470 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 12 апреля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 12 апреля 

2013 г.

23 апреля 2013 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 – полуприцеп HUANDA ST9392TD, 2007 г.в., шасси (рама) LST9401D371106630, цвет – фиолетовый. На-

чальная цена 529 303,16 рубля с учетом НДС.

Лот № 2 – Двухкомнатная квартира, общей площадью 41,8 кв.м, находящаяся на 2 этаже деревянного двухэтажно-

го дома в разрушенном состоянии, по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, д. 2, кв. 6. Начальная цена 

120 000 рублей. (Залог на квартиру прекращен, однако запись о залоге в ЕГРП не аннулирована)

Лот № 3 – Двухкомнатная квартира, общей площадью 47,2 кв.м, находящаяся на 1 этаже деревянного двухэтажно-

го дома в разрушенном состоянии по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, д. 2, кв. 3. Начальная цена 

140 000 рублей. (Залог на квартиру прекращен, однако запись о залоге в ЕГРП не аннулирована)

Задаток в размере 30% от начальной цены каждого лота должен поступить на счет ТУ Росимущества в Иркутской 

области до 18 апреля 2013 г. включительно. Окончательный срок приема заявок – до 13 часов 00 минут 18 апреля 

2013 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Критерий опреде-

ления победителя – наивысшая цена. В день проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результа-

тах торгов. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для 

участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим 

реквизитам: Получатель – УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 05341А53640) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, 

БИК 042520001. 

К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задат-

ка, на основании заключенного с ТУ Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные 

копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-

ную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для 

юр.лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК 

РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о задатке, образцами протоколов и 

подать заявку можно по адресу проведения аукциона, каб. 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00. С формой проекта до-

говора купли-продажи заложенного движимого имущества можно ознакомиться на сайте www.tu38.rosim.ru и по адресу 

организатора продажи, а также в газете «Областная» от 11 января 2013 № 1 (1022), стр. 6.

Страница в сети Интернет http://tu38.rosim.ru.

Телефон для справок: 8(3952)33-54-74. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
Филиал ОАО «РЭУ» «Иркутский» согласно п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2009 г. № 1140 г. Москва «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-

нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии» публикует информацию о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-

ключение к системе теплоснабжения в 4 квартале 2012 года на территории Иркутской области:

а) заявок на подключение к системе теплоснабжения подано и зарегистрировано не было;

б) исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения нет в связи с отсутствием поданных заявок;

в) решений об отказе в подключении не принималось;

г) тепловая мощность источников теплоснабжения составила 372,106 (Гкал/час), существующая тепловая нагруз-

ка - 87, 73 (Гкал/час)».  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сдам в аренду благоустроенное торговое помещение в м-н Юбилейный, площадью 94,9 кв.м (торговый зал - 

44,3 кв.м), тел: (3952)422-600, 8-902-178-40-92.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8; 

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9; Голимбиевская Евгения Юрьевна, 

номер квалификационного аттестата 38-10-26; 

Эйсмонт Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-12-468,

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301, контактный телефон/факс: 8 (3952) 500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Ше-

леховский район, 3 км южнее с. Баклаши, выполняется проект межевания земельного участка. Площадь земельного 

участка 7,80 га.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Беляевская Татьяна Романовна, тел. 89025111197.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелехов-

ский район,  АОЗТ «Ангарское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 

21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Тимофеева Е.В. (ИНН 380101247074, СНИЛС 035-164-997 

62), юридический адрес: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, д. 2, кв. 7), сообщает о проведении тор-

гов в форме публичного предложения  по продаже залогового имущества должника ИП главы КФХ Ворон В.В (ОГРН 

304381610400087; ИНН 383900020117, юридический адрес: 669475 Иркутская область, г. Тулун, ул. Березовая, д. 40):

Лоты Наименование
Цена первый 

месяц (руб.)

Цена второй 

месяц (руб.)

Цена третий 

месяц (руб.)

2 Камаз-35511 (самосвал) 22 320 22 096,8 21 875,83

4 Пресс-подборщик ПФР-180 281 520 278 704,8 275 917,75

7 Трактор МТЗ-82.1 № трак. 08061382 двигатель 520243 2002 г. 136 710 135 342,9 133 989,47

9 Трактор Белорус 82.1 № трак.08046903  2001 г. 68 310 67 626,9 66 950,63

10 Зерноуборочный комбайн РСМ-142 « АGROS-530» 1 065 780 1 055 122,2 1 044 570,98

11 Трактор Т-150К двигатель 988614 21 420 2 1 205,8 20 993,74

12 Трактор Т-150К двигатель 29956 21 420 21 205,8 20 993,74

14 Трелевочник ТДТ-55 23 670 23 433,3 23 198,97

16 Мельница Фермер -3 с АОЗ 9 720 9 622,8 9 526,57

17 Трактор к-701-1 29 070 28 779,3 28 491,51

18 Захват рулонов 45 000 44 550 44 104,5

19 Обмотчик рулонов 30 060 29 759,4 29 461,81

лот Наименование 
Цена с 25.03.13 

по 28.03.13

Цена с 01.04.13 

по 05.04.13

Цена с 08.04.13 

по 12.04.13

Цена с 15.04.13 

по 19.04.13

Цена с 22.04.13 

по 26.04.13

1.
Животноводческая 

ферма 580,0
321 570 305 491,5 290 216,9 275 706 261 920,7

Для проведения торгов организатор торгов привлекает оператора электронной площадки ООО «МЭТС», 3022004 

г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru.

Торги проводятся с 25.03.2013 г. с 09.00 ( время московское) до 25.06.2013 г. 17.00 в электронной форме на 

электронной площадке ООО «МЭТС», 3022004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru..

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должника не позднее даты подачи заявки по сле-

дующим реквизитам: в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 БИК 042520700, 

Корсчет № 30101810700000000700 р/с 40802810466000000048

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник 

торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую цену продажи иму-

щества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 

периода проведения торгов, и внес задаток в установленные сроки. Со дня определения победителя торгов прием 

заявок прекращается. Подведение итогов торгов производится в соответствии с п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора 

в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене направляется организатором торгов по-

бедителю торгов в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. 

Заявка в электронной форме должна содержать наименование заявителя, организационно-правовую форму, ме-

стонахождение, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество заявителя, паспортные данные, номер телефона, адрес элек-

тронной почты. Помимо этого в заявке указываются сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой заинтересованности, сведения 

об участии в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-

ляющих, членом которой является конкурсный управляющий.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-

тем перечисления денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ  ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 

БИК 042520700, Корсчет № 30101810700000000700 р/с 40802810466000000048

В случае неподписания договора купли-продажи или в случае несвоевременной оплаты договор считается рас-

торгнутым, задаток не возвращается.

Ознакомиться с имуществом возможно предварительно договорившись с конкурсным управляющем  по тел: 

89025781318.

Также организатор торгов – конкурсный управляющий Тимофеева Е.В. (ИНН 380101247074, СНИЛС 035-164-997 

62), юридический адрес: 665832 Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, д. 2, кв. 7), сообщает о проведении торгов 

в форме аукциона (открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене лота) 

по продаже залогового имущества должника ИП главы КФХ Ворон В.В (ОГРН 304381610400087; ИНН 383900020117, 

юридический адрес: 669475 Иркутская область, г. Тулун, ул. Березовая, д. 40): 

Лоты Наименование Цена

1 Сеялка зернотутовая пневматическая универсальная С-6ПМ-1 2007 47 700

2 Подборщик полуприцеп ТПФ-45 2007 г. 252 450

3 Грабли – ворошилки роторные ГВР-6Р 2007 6 480

4 Прицеп ОЗТП-8572 1992 473597 25 200

Для проведения торгов организатор торгов привлекает оператора электронной площадки ООО «МЭТС», 3022004 

г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru.

Торги проводятся 29.04.13 г. в 12.00 (время московское) в электронной форме на электронной площадке ООО 

«МЭТС», 3022004 г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, www.m-ets.ru..

Начало приема заявок 25.03.2013 с 9.00 до 26.04.2013 17.00. Шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Задаток в размере 10% от начальной цены вносится на счет должника не позднее 26.04.13 г. по следующим рек-

визитам: в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 БИК 042520700, Корсчет № 

30101810700000000700 р/с 40802810466000000048

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая 

была названа организатором аукциона последней.

Заявка в электронной форме должна содержать наименование заявителя, организационно-правовую форму, ме-

стонахождения, почтовый адрес, фамилию, имя, отчество заявителя, паспортные данные, номер телефона, адрес элек-

тронной почты. Помимо этого в заявке указываются сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по 

отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере такой заинтересованности, сведения 

об участии в капитале заявителя, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управ-

ляющих, членом которой является конкурсный управляющий.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи пу-

тем перечисления денежных средств в ОАО «Россельхозбанк» Иркутского РФ ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 

БИК 042520700, Корсчет № 30101810700000000700 р/с 40802810466000000048 В случае не подписания договора 

купли-продажи или в случае несвоевременной оплаты, договор считается расторгнутым, задаток не возвращается.

Ознакомиться с имуществом возможно предварительно договорившись с конкурсным управляющем  по тел: 

89025781318.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Микура» 

(ИНН 3818014136 / ОГРН 1023802082963, 666780 Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Лесная, д. 33) (далее по тексту 

– ООО «Микура») Галандин Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800, страховой номер индивидуального лицевого 

счета: 048-005-070-65), членство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 

121170 Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23), утвержденный решением Арбитражного суда Иркутской области 

от 30.07.2012 г., дело № А19-19807/2011, сообщает, что торги по продаже имущества (сообщение в газете «Коммер-

сантъ» № 19 от 02.02.13 г. № 77030710698, газете «Областная» № 9 от 30.01.13 г.), назначенные на 14.03.13 г., при-

знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов Галандин С.А. сообщает о проведении повторного аукциона в электронной форме, открыто-

го по составу и по форме подачи предложений о цене покупки, по продаже имущества ООО «Микура», расположенного 

по адресу, г. Усть-Кут, ул. Лесная, д. 33.

Лот № 1 – Имущество ООО «Микура» (с перечнем имущества, составом и характеристиками можно ознакомиться 

у организатора торгов, а также на электронной площадке в сети Интернет www.fabrikant.ru в разделе «Документы по 

торгам»).

Начальная цена – 58 362 480,00 руб. (с учетом НДС). 

Торги состоятся 30 апреля 2013 г. в 12.00 московского времени на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru (опера-

тор электронной площадки - Межотраслевая торговая система «Фабрикант» (ИНН 7703561549, ОГРН 1057748006139). 

Заявки на участие в торгах принимаются с 11.00 25.03.2013 г. до 11.00 29.04.2013 г. включительно, в рабочие дни 

(время московское). К участию в аукционе допускаются лица, уплатившие задаток в размере 20% (двадцать процентов) 

от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного в письменной форме с организатором торгов дого-

вора о задатке на расчетный счет ООО «Микура» в срок до окончания срока приема заявок по следующим реквизитам: 

получатель платежа ООО «Микура», ИНН 3818014136 КПП 381801001, р/счет 40702810500010001591, банк получате-

ля:  ФИЛИАЛ «ИРКУТСКИЙ» ВЛБАНК (ОАО) в г. Иркутск, БИК 042520712, кор.счет 30101810400000000712. Суммы 

внесенных задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней 

со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов и своевременно подавшие организатору торгов заявку 

через оператора электронной площадки.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукциона, который устанавли-

вается в размере 5% от начальной цены лота/имущества.

Условия участия в торгах и другие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 02.02.13 № 19, объявление 

№ 77030710698

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 14 до 16 часов 

в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 207, по предваритель-

ной заявке по телефону 8(3952)289-565. при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск-7. ул. Декабрьских Событий, д. 125, оф. 207.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное свидетельство об основном общем образовании (№ 475686), выданное 20.06.1998 г. Ангинской сред-

ней школой на имя Кондратьевой Елены Дмитриевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании, выданный в июне 2012 г. гимназией № 44 г. Иркутска 

на имя Хавкуна Дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

Утерянный диплом НПО (№ 091352), выданный в 1997 г. ГОУ ПЛ № 33 города Железногорск-Илимский на имя 

Крейденкова Александра Степановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия АВ № 143575), выданный 28.06.85 г. МОУ 

СОШ № 12 города Нижнеудинска на имя Кузьминой Елены Ильиничны, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 537  Иркутского кулинарного училища № 65 по специальности «повар 3-го разряда», вы-

данный 15.05.1991 г. на имя Куценко Натальи Александровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (№ 0050998), выданный в 2003 г. МОУ СОШ № 46 

города Иркутска на имя Яковлевой Елены Владимировны, считать недействительным.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 марта 2013 года                                                                              № 020-спр-п

 г. Иркутск

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 295-ФЗ «О внесении изменений в статьи 22 и 

48 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»»;

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое положение об общественном совете при службе ветеринарии Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы ветеринарии Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 020-спр-п

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественном совете при службе ветеринарии Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Общественный совет при службе ветеринарии Иркутской области (далее – Совет) является совещательным органом 

и образуется в целях оказания содействия деятельности службы ветеринарии Иркутской области (далее – Служба) по 

вопросам развития ветеринарии Иркутской области.

 2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Иркутской области, законами Иркутской области и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

а также настоящим Положением.

 3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

Глава 2. Задачи и функции Совета

 4. Задачей Совета является:

 привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации областной государственной политики 

в сфере ветеринарии Иркутской области.

 5. Совет в соответствии с возложенной задачей осуществляет следующие функции:

 а) участие в информировании граждан о деятельности Службы, в том числе через средства массовой информации, 

и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности Службы;

 б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ по актуальным вопросам деятельности Службы;

 в) анализ мнения граждан о деятельности Службы и доведение полученной в результате анализа обобщённой 

информации до руководителя и его заместителей;

 г) проведение общественной экспертизы областных правовых актов по вопросам ветеринарии, изучение практики их 

применения, информирование Службы о полученных результатах;

 д) проведение общественной экспертизы проектов областных нормативных правовых актов по вопросам ветеринарии, 

участие в работе на стадиях их подготовки и доработки;

 е) участие в мероприятиях, проводимых Службой, содействие в их подготовке и проведении;

 ж) участие членов Совета в работе аттестационной и конкурсной комиссий Службы.

Глава 3. Права Совета

 6. Совет, исходя из возложенных на него задач и функций, имеет право: 

 а) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области, общественных и научных организаций информацию и иные необходимые материалы по вопросам, входящим в 

задачи и функции Совета; 

 б) приглашать на свои заседания представителей общественных организаций, не вошедших в состав Совета, а также 

специалистов (экспертов) научных и иных организаций;

 в) участвовать в подготовке проектов правовых актов Иркутской области по вопросам, входящим в задачи и функции 

Совета.

Глава 4. Порядок организации и деятельности Совета

 7. Состав Совета утверждается распоряжением Службы. Численный состав Совета 5 человек.

 8. В состав Совета входят председатель Совета, секретарь Совета и иные члены Совета. 

 9. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой заседания Совета. Повестка заседания Совета 

утверждается председателем Совета. 

 10. Председатель Совета руководит его деятельностью, утверждает план работы Совета.

 Члены Совета вносят предложения по плану работу Совета, в повестку дня его заседаний и порядок обсуждения 

вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

 11. Секретарь Совета обеспечивает организацию работы Совета, в том числе осуществляет:

а) формирование повестки заседания Совета и созыв заседаний;

б) представление материалов для ознакомления членам Совета;

в) оформление протоколов заседания Совета и доведение их до органов, обеспечивающих реализацию указанных в 

протоколах заседания Совета решений;

г) оформление иных документов, необходимых для организации деятельности Совета.

 12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

 13. Заседание Совета проводится председателем Совета либо по его поручению одним из членов Совета.

 14. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета без права замены. Член Совета имеет право изложить свои 

предложения (рекомендации) по сути рассматриваемых вопросов в письменном виде в случае своего отсутствия на 

заседании Совета.

 15. Заседание Совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 1/2 членов Совета. 

 16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов лиц, входящих в его состав, присутствующих на 

заседаниях. Принятые решения оформляются протоколом, который утверждается председательствующим и подписывается 

секретарем Совета. При равном количестве голосов голос председательствующего является решающим. 

Особое мнение лиц, входящих в состав Совета и голосовавших против принятия решения, излагается в письменном 

виде и приобщается к решению Совета.

 17. По итогам заседаний Совета в Службу представляются доклады о результатах деятельности Совета. 

 18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом правового обеспечения 

и кадровой работы Службы.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области 

Б.Н. Балыбердин

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2013 г.                                                                                    № 2-апр

 Иркутск

Об утверждении Порядка передачи средств усиленной электронной подписи и ведения

Реестра должностных лиц, уполномоченных заверять электронные документы архивного 

агентства Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 731-пп «О Порядке 

предоставления информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью», 

Положением об архивном агентстве Иркутской области и статьёй 21Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи средств усиленной электронной подписи и ведения Реестра должностных 

лиц, уполномоченных заверять электронные документы архивного агентства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте архивного 

агентства Иркутской области.

Руководитель архивного агентства Иркутской области 

С.Г. Овчинников

Утверждён приказом  

архивного агентства  Иркутской области 

от 5 марта 2013 года  № 2-апр

Порядок 

передачи средств усиленной электронной подписи и ведения Реестра должностных лиц, уполномоченных 

заверять электронные документы архивного агентства Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Порядок передачи средств усиленной электронной подписи и ведения Реестра должностных лиц, уполномоченных 

заверять электронные документы архивного агентства Иркутской области (далее – Порядок), разработан соответствии с:

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;

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

государственных органов Иркутской области и Губернатора Иркутской области»;

постановлением Правительства Иркутской области от 28 декабря 2012 года №731-пп «О порядке предоставления 

информации о деятельности Правительства Иркутской области и иных исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области в форме электронного документа, заверенного электронной подписью».

2. Ответственность за состояние работы, связанной с передачей средств усиленной электронной подписи и ведением 

Реестра должностных лиц, уполномоченных заверять электронные документы архивного агентства Иркутской области, несёт 

руководитель архивного агентства.

3. Обязанности по организации работы, связанной с передачей средств усиленной электронной подписи и ведением 

Реестра должностных лиц, уполномоченных заверять электронные документы архивного агентства Иркутской области, 

возлагаются на заместителя руководителя архивного агентства. 

4. Определение случаев, при которых допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной 

электронной подписи осуществляется на основе Правил, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2012 года № 634, и Порядка, утверждённого постановлением Правительства Иркутской области от 28 

декабря 2012 года №731-пп.

5. Порядок взаимодействия архивного агентства Иркутской области с уполномоченным Правительством Иркутской 

области органом в области использования электронной подписи (удостоверяющим центром), в том числе по вопросам 

получения сертификатов ключей усиленной электронной подписи, устанавливается соответствующими нормативными 

правовыми актами Правительства Иркутской области.

Глава 2. Организация работы по передаче средств усиленной электронной подписи и ведения Реестра 

должностных лиц, уполномоченных заверять электронные документы

6. Правом на получение средств усиленной электронной подписи наделяются должностные лица, внесённые в Реестр 

должностных лиц, уполномоченных заверять усиленной электронной подписью электронные документы архивного агентства 

Иркутской области (далее – Реестр), утверждаемый распоряжением архивного агентства Иркутской области. 

7. Реестр содержит информацию о должностных лицах, уполномоченных заверять электронные документы архивного 

агентства Иркутской области, а именно: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, номер служебного телефона, адрес 

электронной почты, ключ проверки электронной подписи. 

8. Функции уполномоченного лица архивного агентства, осуществляющего взаимодействие с удостоверяющим центром 

по вопросам получения сертификатов ключей усиленной электронной подписи, возлагаются распоряжением архивного 

агентства на одно из должностных лиц, внесённых в Реестр. 

9. В порядке организации и осуществления работы, связанной с передачей средств усиленной электронной подписи 

должностным лицам архивного агентства Иркутской области, уполномоченное лицо архивного агентства выполняет 

следующие функции:

определяет случаи, при которых допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной электронной 

подписи;

готовит необходимые сведения для оформления сертификатов ключей усиленной электронной подписи и представляет 

указанные сведения удостоверяющему центру; 

ведёт учет средств усиленной электронной подписи, используемых в архивном агентстве; 

ведёт учет носителей информации по созданию усиленной электронной подписи владельцев ключей электронной 

подписи; 

осуществляет хранение основных документов для выдачи сертификатов ключей усиленной электронной подписи 

владельцам ключей; 

консультирует владельцев ключей по вопросам использования средств усиленной электронной подписи; 

готовит предложения в удостоверяющий центр по вопросам приостановки, восстановления действия и аннулирования 

сертификата ключей усиленной электронной подписи;

осуществляет непрерывный контроль за надлежащим использованием средств усиленной электронной подписи 

должностными лицами архивного агентства, обеспечением конфиденциальности сведений по созданию электронной подписи. 

10. Уполномоченное лицо архивного агентства выдаёт средства усиленной электронной подписи должностным лицам, 

внесённым в Реестр, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанными лицами сертификатов ключей электронной 

подписи. 

Глава 3. Приостановка, восстановление действия и аннулирование сертификата ключей электронной подписи

11. В случаях нарушения конфиденциальности сведений по созданию усиленной электронной подписи, должностное 

лицо – владелец электронной подписи обязано незамедлительно информировать об этом уполномоченное лицо архивного 

агентства Иркутской области, прекратить использование указанных сведений. 

12. В случаях нарушения конфиденциальности сведений по созданию усиленной электронной подписи, уполномоченное 

лицо архивного агентства принимает необходимые неотложные меры по приостановлению действия соответствующего 

сертификата ключей усиленной электронной подписи, о чём информирует удостоверяющий центр и руководство архивного 

агентства. 

13. Случаями нарушения конфиденциальности сведений по созданию усиленной электронной подписи считаются:

утеря носителей сведений по созданию электронной подписи; 

утеря и последующее нахождение сведений по созданию подписи; 

возникновение серьезных подозрений на утечку или искажение конфиденциальной информации в информационной 

системе; 

наличие сомнений либо признаков вмешательства в средства, где хранятся носители сведений по созданию электронной 

подписи; 

известность сведений по созданию подписи и кода их активации посторонним лицам;

освобождение от должности сотрудников, участвовавших в подготовке сведений по созданию подписи.

14. Восстановление действия сертификата ключей электронной подписи, передача обновлённых средств усиленной 

электронной подписи должностному лицу осуществляется на общих основаниях. 

15. В случаях грубых нарушений требований конфиденциальности сведений по созданию усиленной электронной подписи 

со стороны должностного лица – владельца ключа электронной подписи, освобождения владельца ключа от занимаемой 

должности, архивное агентство обращается в удостоверяющий центр по поводу аннулирования принадлежащего указанному 

должностному лицу сертификата ключа электронной подписи, в установленном порядке вносит необходимые изменения в 

Реестр должностных лиц, уполномоченных заверять усиленной электронной подписью электронные документы архивного 

агентства Иркутской области. 

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2013 года                                                                                            № 1-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области от 21 июля 2010 года № 30-спр

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 года № 116/56-уг «Об определении должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской 

области от 21 июля 2010 № 30-спр, изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 

ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Должности государственной гражданской службы, относящиеся к категории «руководители» высшей группы 

должностей:

 первый заместитель руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

2. Должности государственной гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление контрольных и надзорных мероприятий либо выдачу лицензий и разрешений, относящиеся 

к категории «руководители» ведущей группы должностей:

начальник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции;

начальник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области;

начальник отдела по лицензированию заготовки, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

заместитель начальника отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

3. Должности государственной гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которым 

предусматривает осуществление контрольных и надзорных мероприятий либо выдачу лицензий и разрешений, относящиеся 

к категории «специалисты» ведущей группы должностей:

советник отдела декларирования розничной продажи алкогольной продукции;

советник отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области;

советник отдела по лицензированию заготовки, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных 

металлов службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

консультант отдела государственного регулирования оборота алкогольной продукции службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области.

4. Должность государственной гражданской службы, исполнение должностных обязанностей по которой 

предусматривает осуществление административно-хозяйственных функций, относящейся к категории «специалисты» 

ведущей группы должностей:

советник отдела мобилизационной подготовки, кадровой работы и делопроизводства.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Руководитель службы

С.Б. Петров
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