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АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября  2013 года                                                                                № 16-апр

Иркутск

О порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области

В соответствии со статьями 48, 49 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 

110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента 

Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государствен-

ными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 

уровня)», руководствуясь Положением об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркут-

ской области.

2. Признать утратившим силу приказ агентства по туризму Иркутской области от 6 февраля 2013 года № 2-апр «О 

порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области».

3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

М.В. Рожкова

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по туризму

Иркутской области 

от 30 сентября 2013 года № 16-апр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии в агентстве по туризму Иркутской 

области (далее - аттестационная комиссия) для проведения аттестаций и квалификационных экзаменов государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области в агентстве по туризму Иркутской области (далее – областные граж-

данские служащие).

2. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалифика-

ционного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков 

и умений (профессионального уровня)», настоящим Положением.

3. Основными задачами работы аттестационной комиссии являются проведение аттестации (квалификационного 

экзамена) и принятие решения по ее (его) результатам в отношении областных гражданских служащих.

4. Деятельность аттестационной комиссии осуществляется коллегиально, на постоянной основе.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

5. Аттестационная комиссия формируется распоряжением агентства по туризму Иркутской области.

6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

7. Председатель аттестационной комиссии:

1) осуществляет общее руководство работой аттестационной комиссии;

2) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, определенного настоящим Положением;

3) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

4) распределяет обязанности между заместителем председателя, секретарем и иными членами аттестационной 

комиссии;

5) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых на заседании аттестационной комиссии вопросов;

6) контролирует в пределах своих полномочий исполнение решений, принятых аттестационной комиссией;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

8. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя аттестационной ко-

миссии в случае его отсутствия, а также по его поручению.

9. Секретарь аттестационной комиссии:

1) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

2) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, проверяет правильность их оформления, гото-

вит их для рассмотрения на заседании аттестационной комиссии;

3) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения аттестации (квалификаци-

онного экзамена), обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;

4) приглашает областного гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии при проведении атте-

стации (квалификационного экзамена);

5) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

6) оформляет проекты аттестационного (экзаменационного) листа областного гражданского служащего;

7) знакомит с аттестационным (экзаменационным) листом под расписку областного гражданского служащего;

8) направляет результаты аттестации (квалификационного экзамена) областных гражданских служащих предста-

вителю нанимателя не позднее чем через семь дней после его проведения;

9) передает в кадровую службу для хранения в личном деле областного гражданского служащего:

- аттестационный (экзаменационный) лист областного гражданского служащего;

- отзыв об исполнении должностных обязанностей областного гражданского служащего за аттестационный период 

(отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) областного гражданского служащего и о воз-

можности присвоения ему классного чина).

10. Члены аттестационной комиссии:

1) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции аттестационной комиссии;

3) выполняют поручения председателя аттестационной комиссии или по его поручению заместителя председателя 

аттестационной комиссии;

4) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

5) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

11. Члены аттестационной комиссии вправе:

1) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голосования на заседании аттестационной 

комиссии;

2) выразить в письменной форме свое особое мнение в случае несогласия с решением аттестационной комиссии, 

которое должно быть указанно в протоколе заседания аттестационной комиссии и приложено к решению аттестацион-

ной комиссии.

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать 

установленный настоящим Положением порядок ее работы.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И ЕГО СООТВЕТСТВИЯ ЗАМЕЩАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ (ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫ-

КОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ) ОБЛАСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО) ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ (КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА)

13. Обсуждение профессиональных и личностных качеств областного гражданского служащего применительно к 

его профессиональной служебной деятельности (профессиональному уровню) членами аттестационной комиссии при 

проведении аттестации (квалификационного экзамена) должно быть объективным и доброжелательным.

14. Аттестационной комиссией при проведении аттестации оценивается профессиональная служебная деятель-

ность областного гражданского служащего на основе определения его соответствия квалификационным требованиям 

по замещаемой должности областной гражданской службы, его участия в решении поставленных перед агентством по 

туризму Иркутской области задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности. Опреде-

ление соответствия областного гражданского служащего квалификационным требованиям по замещаемой должности 

областной гражданской службы осуществляется аттестационной комиссией на основе представленных аттестационных 

документов (отзыва непосредственного руководителя об исполнении областным гражданским служащим должностных 

обязанностей за аттестационный период; сведений о выполненных поручениях и подготовленных им проектах докумен-

тов за указанный период; аттестационного листа областного гражданского служащего установленной формы, при каж-

дой последующей аттестации – аттестационного листа областного гражданского служащего с данными предыдущей 

аттестации). При этом должны учитываться результаты исполнения областным гражданским служащим должностного 

регламента, профессиональные знания и опыт работы областного гражданского служащего, соблюдение областным 

гражданским служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведе-

нию и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской служ-

бе, а при аттестации областного гражданского служащего, наделенного организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим областным гражданским служащим, - также организаторские способности.

15. Аттестационной комиссией при проведении квалификационного экзамена на основе представленных экзаме-

национных документов (отзыва непосредственного руководителя об уровне знаний, навыков и умений (профессиональ-

ном уровне) областного гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина; экзаменационного 

листа областного гражданского служащего установленной формы; должностного регламента областного гражданского 

служащего; заявления о несогласии областного гражданского служащего с направленным в аттестационную комиссию 

отзывом непосредственного руководителя областного гражданского служащего при его наличии) оцениваются знания, 

навыки и умения (профессиональный уровень) областного гражданского служащего в соответствии с требованиями 

должностного регламента областного гражданского служащего, сложностью и ответственностью работы, выполняе-

мой областным гражданским служащим, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих 

федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессио-

нальных качеств областных гражданских служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование. Индиви-

дуальное собеседование и тестирование проводятся по вопросам, связанным с выполнением областным гражданским 

служащим должностных обязанностей по замещаемой должности областной гражданской службы.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

16. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с утвержденным графиком проведения атте-

стации (квалификационного экзамена) областных гражданских служащих.

17. На заседание аттестационной комиссии приглашается областной гражданский служащий.

18. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

ее членов.

19. На заседании аттестационной комиссии ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) состав членов комиссии, присутствующих на заседании;

4) повестка дня;

5) использованные методы оценки профессиональных качеств областного гражданского служащего;

6) основные положения выступлений, вопросы, ответы, результаты голосования;

7) принятое решение.

Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секре-

тарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

20. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого (экзаменуемого) областного граж-

данского служащего  и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов областной гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности 

областной гражданской службы (сдавшим квалификационный экзамен). 

21. По результатам аттестации областного гражданского служащего аттестационной комиссией в соответствии с 

федеральным законодательством  принимается одно из следующих решений:

1) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы;

2) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы и рекомендуется к включению в кадро-

вый резерв для замещения вакантной должности областной гражданской службы в порядке должностного роста;

3) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы при условии успешного получения до-

полнительного профессионального образования;

4) не соответствует замещаемой должности областной гражданской службы.

22. По результатам квалификационного экзамена в отношении областного гражданского служащего аттестацион-

ной комиссией в соответствии с федеральным законодательством выносится одно из следующих решений:

1) признать, что областной гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для 

присвоения классного чина;

2) признать, что областной гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.

23. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) заносится в аттестационный (экзаменаци-

онный) лист установленной формы (приложения 1, 2).

Аттестационный (экзаменационный) лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании аттестационной комиссии.

24. Областной гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с аттестационным (экзаменацион-

ным) листом после его надлежащего оформления.

Заместитель руководителя агентства – начальник отдела анализа, прогнозирования и организации гостиничной и 

туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области

С.А. Грошиков

Приложение 1

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОБЛАСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _____________________

_____________________________________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил,

_____________________________________________________________  ______________ 

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

__________________________________________________________________________  _

4. Замещаемая должность областной гражданской службы на момент аттестации  

и дата назначения на эту должность _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

5. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы) __________________

_____________________________________________________________________________________________________

6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________________________

7. Классный чин гражданской службы _______________________________________________________________

                                    (наименование классного чина           

________________________________________________________________________________________________

и дата его присвоения)                         

8. Основные вопросы (документы), в решении (разработке) которых областной гражданский служащий принимал 

участие ____________________________________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией           

______________________________________________________________________________________________

10. Краткая оценка выполнения областным гражданским служащим рекомендаций предыдущей аттестации  ___

_____________________________________________________________________________________________________

 (выполнены, выполнены частично, не выполнены)    

11. Решение аттестационной комиссии _______________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности областной гражданской службы;    

соответствует замещаемой должности областной гражданской службы и    рекомендуется к включению в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности областной гражданской службы в порядке должностного роста;                                              

соответствует замещаемой должности областной гражданской службы при условии успешного получения допол-

нительного профессионального образования;                                                   

не соответствует замещаемой должности областной гражданской службы)  

12. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________  ____

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии         

Количество голосов за ______, против ______                                

13. Примечания ___________________________________________  _________________

Председатель

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи)         

Заместитель председателя

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи)         

Секретарь

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи)         

Члены

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи)         

                                               (подпись)         (расшифровка подписи)         

Дата проведения аттестации

__________________________

С аттестационным листом ознакомился _______________________________________

                                                                                   (подпись областного

                                                                          гражданского служащего, дата)

   (место для печати)

Приложение 2

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ОБЛАСТНОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО

В АГЕНТСТВЕ ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Фамилия, имя, отчество __________  _______________________________________

2. Год, число и месяц рождения ____________  ________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _______________________

________________________________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил,

_________________________________________________________________________________________________

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)

_______________________________________________________________________________________________

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании _________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(документы о профессиональной переподготовке и             

_________________________________________________________________________________________________

повышении квалификации)

5. Замещаемая должность областной гражданской службы на день проведения    

квалификационного экзамена и дата назначения на эту должность ______________________________________

___________________________________________________________________________

6. Стаж государственной службы (в том числе стаж государственной гражданской службы)  _________________

____________________________________________________________________________________________________

7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________________________

8. Классный чин гражданской службы _______________________________________________________________

                                    (наименование классного чина

________________________________________________________________________________________________

и дата его присвоения)                       

9. Вопросы к областному гражданскому служащему и краткие ответы на них     

_________________________________________________________________________________________________

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ___________________________________

________________________________________________________________________________________________

11. Предложения, высказанные областным гражданским служащим ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) областного   гражданского служащего по резуль-

татам квалификационного экзамена ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(признать, что областной гражданский служащий сдал квалификационный экзамен и  

рекомендовать его для присвоения классного чина;                                                       

признать, что областной гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен)                                                                   

13. Количественный состав аттестационной комиссии ________  _________________

На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии          

Количество голосов за ______, против ______                                

14. Примечания ____________________________________  ________________________

Председатель

аттестационной комиссии        (подпись)     (расшифровка подписи)

Заместитель председателя

аттестационной комиссии        (подпись)     (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной

комиссии                                    (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены аттестационной

комиссии                                    (подпись)     (расшифровка подписи)

                                                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена

__________________________________________

С экзаменационным листом ознакомился ______________________________________

                                                                                          (подпись областного

                                                                                  гражданского служащего, дата)    

   (место для печати)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.09.2013                                                                               № 12-прс

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы 

государственного финансового контроля Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государственного финансо-

вого контроля Иркутской области (далее – Служба), утвержденного постановлением Правительства Иркутской области

от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых службой государственного финансового контроля Ир-

кутской области в связи с реализацией трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осу-

ществлением государственных функций, утвержденный приказом Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс, изменение, 

изложив пункт 16 в следующей редакции:

 «16. Сведения о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, специаль-

ность, направление подготовки и квалификация по документу об образовании и о квалификации, наименование документа 

об образовании и о квалификации, его серия и номер).»;

2. Внести в Перечень должностей сотрудников службы государственного финансового контроля Иркутской области, 

ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных,  утвержденный при-

казом Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Начальник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Советник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы в соответствии с должностным ре-

гламентом.»;

3. Внести в Перечень должностей сотрудников службы государственного финансового контроля Иркутской области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к пер-

сональным данным,  утвержденный приказом Службы от 7 сентября 2012 года № 10-прс, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Заместитель руководителя Службы.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Начальник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Советник отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы.»;

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Ведущий аналитик отдела юридической, кадровой работы и делопроизводства Службы.»;

5) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Начальник отдела контроля за размещением государственного и муниципального заказа Службы.»;

6) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Начальник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере размещения заказа Службы.»;

7) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Советник отдела внеплановых проверок и административной практики в сфере размещения заказа Службы.»;

8) дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. Начальник аналитического отдела Службы.»;

9) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. Советник аналитического отдела Службы.»;

4. Внести в Положение о порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в службе государственного финансового контроля 

Иркутской области, утвержденное приказом Службы от 18 июня 2013 года № 5-прс, следующее изменение:

1) в пункте 3 слово «учреждений» заменить словом «организаций».

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

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области 

Е.Н. Мохкамова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 сентября 2013 года                                                                                № 7-дпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области от 18 июля 2012 года № 01-06/3» 

В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

руководствуясь пунктом 8 Положения о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп, статьей 21 Уста-

ва Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Правила обработки персональных данных в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (Приложение 1), утвержденные приказом департамента от 18 июля 2012 года № 01-06/3 следующие 

изменения:

1) в пункте 3 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных систе-

мах персональных данных» (далее – постановлением Правительства Российской Федерации № 781)» заменить словами 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (далее – постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 1119)»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. На основании Модели угроз безопасности персональных данных, утвержденной директором департамента 3 июня 

2013 года, в информационной системе персональных данных департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1119, актуальны угрозы 

третьего типа и необходимо обеспечение четвертого уровня защищенности. Для обеспечения четвертого уровня защищен-

ности персональных данных при их обработке в информационных системах необходимо выполнение следующих требова-

ний:

а) организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещена информационная система, пре-

пятствующего возможности неконтролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях лиц, не имеющих права 

доступа в эти помещения;

б) обеспечение сохранности носителей персональных данных;

в) утверждение руководителем оператора документа, определяющего перечень лиц, доступ которых к персональным 

данным, обрабатываемым в информационной системе, необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанно-

стей;

г) использование средств защиты информации, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям законода-

тельства Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, в случае, когда применение таких 

средств необходимо для нейтрализации актуальных угроз»;

3) в пункте 11 слова «в информационной системе «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на платформе «1С: 

Предприятие», версия 8.2» заменить словами «в информационных системах «Зарплата и кадры бюджетного учрежде-

ния», «Бухгалтерия государственного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 8.2z, «Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 7.7, «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Перечень льготных 

профессий»;

4) в пункте 15:

в абзаце первом слова «информационной системы «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на платформе «1С: 

Предприятие», версия 8.2.» заменить словами «информационных систем «Зарплата и кадры бюджетного учреждения», 

«Бухгалтерия государственного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 8.2z, «Зарплата и кадры бюджет-

ного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 7.7, «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Перечень льготных про-

фессий»;

в абзаце пятом слова «в информационную систему «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на платформе «1С: 

Предприятие», версия 8.2» заменить словами «в информационные системы «Зарплата и кадры бюджетного учреждения», 

«Бухгалтерия государственного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 8.2z, «Зарплата и кадры бюджет-

ного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 7.7, «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Перечень льготных про-

фессий»;

в абзаце шестом слова «к информационной системе «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на платформе 

«1С: Предприятие», версия 8.2.» заменить словами «к информационным системам «Зарплата и кадры бюджетного учреж-

дения», «Бухгалтерия государственного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 8.2z, «Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 7.7, «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Перечень льготных 

профессий»;

5) в пункте 16 слова «к информационной системе «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на платформе «1С: 

Предприятие», версия 8.2.» заменить словами «к информационным системам «Зарплата и кадры бюджетного учрежде-

ния», «Бухгалтерия государственного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 8.2z, «Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 7.7, «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Перечень льготных 

профессий»;

2. Внести в Перечень информационных систем персональных данных департамента по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области (Приложение 4), утвержденный приказом департамента от 18 июля 2012 года № 01-06/3, 

изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. При обработке персональных данных в департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области используются информационные системы «Зарплата и кадры бюджетного учреждения», «Бухгалтерия государ-

ственного учреждения» на платформе «1С: Предприятие», версия 8.2z, «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» на 

платформе «1С: Предприятие», версия 7.7, «Сбербанк Бизнес Онлайн», «Перечень льготных профессий».

3. Перечень должностей сотрудников департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к 

персональным данным (Приложение 6), утвержденный приказом департамента от 18 июля 2012 года № 01-06/3, дополнить 

пунктом 24 следующего содержания:

 «24. Вахтер».

Абзац первый Типовой формы согласия на получение и обработку персональных данных сотрудников департамента 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (Приложение 8), утвержденную приказом департамента 

от 18 июля 2012 года № 01-06/3 после слов «судебных участков мировых судей Иркутской области» дополнить словами «, 

передачу моих персональных данных в ОАО «Сбербанк» с целью перечисления заработной платы».

5. Главному специалисту – эксперту отдела организационно-правового обеспечения (Федоровой М.Б.) довести на-

стоящий приказ до сведения государственных гражданских служащих департамента.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента О.В. Недорубкова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25 сентября 2013 года                                                     № 203-мпр

г. Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспече-

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

чения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», Правилами разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской 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 административный регламент предоставления государственной услуги «Установление 

факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются».

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

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области                                          

 А.С. Макаров

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 25 сентября 2013 года № 203-мпр

Административный регламент

предоставления государственной услуги «Установление факта невозможности проживания детей-сирот 

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

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками которых они являются»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 

210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления госу-

дарственной услуги, повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, возникаю-

щих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной 

услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-

ками которых они являются, имеют дети-сироты, достигшие возраста 14 лет, имеющие гражданство Российской Федера-

ции и проживающие на территории Иркутской области, при наличии одного из обстоятельств, перечисленных в части 1 

статьи 3 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 – граждане).

5. От имени гражданина за предоставлением государственной услуги может обратиться иное лицо, действующее на 

основании доверенности, выданной в установленном порядке (далее – представитель).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

6. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) гражданин обращается в территориальное подразделение (управление) мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление министерства) по месту 

жительства (месту пребывания) или в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее – министерство).

7. Возможность получения государственной услуги через многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг законодательством не предусмотрена.

8. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с гражданами;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официаль-

ный сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru, а также 

через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.

9. Должностное лицо управления министерства, министерства, осуществляющее предоставление информации, долж-

но принять все необходимые меры по предоставлению гражданину исчерпывающей информации по вопросу обращения, в 

том числе с привлечением других должностных лиц управления министерства, министерства.

10. Должностные лица управления министерства, министерства предоставляют информацию по следующим вопро-

сам: 

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства.

11. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям законодательства.

12. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону. 

13. При ответах на телефонные звонки должностные лица управления министерства, министерства подробно и в веж-

ливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается 

с информации о наименовании управления министерства, министерства, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени 

и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица управления министерства, министерства, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное 

лицо управления министерства, министерства, или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

14. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом управления министерства, 

министерства, он может обратиться к руководителю управления министерства, министру социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области в соответствии с графиком приема граждан.

15. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о представлении 

информации рассматриваются должностными лицами управления министерства, министерства в течение 30 дней со дня 

регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление министерства, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в управление министерства, министерство, в течение срока его рассмотрения на-

правляется по адресу, указанному в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения направляется 

с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило 

обращение.

16. Информация об управлениях министерства, министерстве, порядке предоставления государственной услуги, а 

также порядке получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления госу-

дарственной услуги размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.

ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru;

г) посредством публикации в средствах массовой информации.

17. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства, размещается следующая 

информация:

а) об управлении министерства, осуществляющем предоставление государственной услуги, включая информацию о 

месте нахождения управления министерства, графике работы, контактных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги, в том числе об 

услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги; 

г) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, осуществляющего предо-

ставление государственной услуги, а также должностных лиц управления министерства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предо-

ставление государственной услуги;

к) текст настоящего административного регламента с приложениями.

18. Информация о министерстве: 

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

б) телефон: (3952) 33-33-31, факс: (3952) 25-33-39; телефон горячей линии: (3952) 25-33-07; социальный телефон: 

8-800-100-22-42;

в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664073, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2;

г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://society.irkobl.ru;

д) адрес электронной почты: obl_sobes@sobes.admirk.ru.

19. Информация об управлениях министерства, предоставляющих государственную услугу, приводится в приложении 

1 к настоящему административному регламенту.

20. График приема граждан в министерстве:

Понедельник                       10.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               10.00-16.00 (перерыв 13.00-14.00)

Среда             10.00-13.00

Четверг                                10.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00)

Пятница                               10.00-16.00  (перерыв 13.00-14.00).

Суббота, воскресенье – выходные дни.

21. График приема граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:

Среда                                   15.00-18.00

по предварительной записи по телефону (3952) 25-33-07.

22. График приема граждан управлениями министерства:

Понедельник                       9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00)

Четверг                                9.00-18.00  (перерыв 13.00-14.00).

Среда, пятница – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.

23. График приема граждан руководителями управлений министерства:

Понедельник                      14.00-18.00

Вторник                              9.00-13.00

Четверг                                 14.00-18.00.

Раздел II СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Под государственной услугой в настоящем административном регламенте понимается установление факта не-

возможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей на-

нимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются (далее – установление факта 

невозможности проживания).

25. Установление факта невозможности проживания осуществляется в целях обеспечения граждан жилыми помеще-

ниями по договору социального найма специализированного жилого помещения.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

26. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 

является министерство.

27. Министерство осуществляет свою деятельность через управления министерства.

28. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утверж-

денный Правительством Иркутской области.

29. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное информационное взаимодей-

ствие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органами опеки и попечительства, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

30. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) установление факта невозможности проживания;

б) отказ в установлении факта невозможности проживания.

31. Результат предоставления государственной услуги оформляется в виде правового акта управления министерства.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Управление министерства на основании заявления и документов, указанных в пункте 38 настоящего администра-

тивного регламента, в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя, принимает решение 

об установлении факта невозможности проживания либо об отказе в установлении факта невозможности проживания.

33. Управление министерства в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении факта невозмож-

ности проживания либо об отказе установлении факта невозможности проживания направляет гражданину или его пред-

ставителю письменное уведомление о принятом решении.

34. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Ир-

кутской области не предусмотрен.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.

36. Правовой основой предоставления государственной услуги являются следующие нормативные правовые акты:

а) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 декабря);

б) Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№ 52, ст. 5880);

в) Закон Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-

ниями в Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 164-ОЗ) (Областная, 2013, 16 января);

г) Положение о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп (Областная, 2009, 2 октября);

д) Порядок организации работы по формированию, ведению и актуализации списка детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подле-

жат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 53-пп (Областная, 2013, 25 

февраля).

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

37. Для установления факта невозможности проживания гражданин или его представитель обращается в управ-

ление министерства по месту нахождения жилого помещения с заявлением по форме согласно приложению 2 

к настоящему административному регламенту (далее – заявление).

38. К заявлению прилагаются следующие документы (далее – документы):

а) документ, удостоверяющий личность гражданина;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя гражданина (в случае об-

ращения представителя гражданина);

в) документ соответствующего органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность гражданина к ка-

тегории детей-сирот;

г) документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение (справка органа, осуществляющего техни-

ческую инвентаризацию; выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) (в 

случае если граждане являются собственниками жилых помещений);

д) документ соответствующего органа опеки и попечительства о сохранении права пользования жилым помещением 

и документ, подтверждающий право пользования жилым помещением по договору социального найма в качестве нани-

мателя или члена семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, выданный органом местного 

самоуправления (в случае если граждане имеют право пользования жилыми помещениями по договору социального найма 

в качестве нанимателей или членов семьи нанимателей);

е) справка с места жительства о составе семьи гражданина (в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 

3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ);

ж) вступившие в законную силу решение суда о лишении родителя (родителей) родительских прав и решение суда об 

отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ);

з) документ, подтверждающий тяжелую форму хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяжелых 

форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утверж-

денным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 года № 378 (заключение медицинского 

учреждения, выписка из медицинской карты) (в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1 статьи 3 Закона Ир-

кутской области № 164-ОЗ);

и) вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина недееспособным, ограниченным в дееспособ-

ности (в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ);

к) документ, подтверждающий, что жилое помещение непригодно для постоянного проживания или не соответствует 

установленным для жилых помещений требованиям (в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона Иркут-

ской области № 164-ОЗ);

л) технический (кадастровый) паспорт или справка, подтверждающая размер общей площади жилого помещения (жи-

лых помещений), и выписка из домовой книги или договор социального найма (ордер) (в случае, предусмотренном пунктом 

3 части 1 статьи 3 Закона Иркутской области№ 164-ОЗ).

39. Гражданин или его представитель должен представить документы, указанные в подпунктах «а», «б», «г» (в части 

справки органа, осуществляющего техническую инвентаризацию), «е» - «и», «л» (в части технического (кадастрового) 

паспорта или справки, подтверждающей размер общей площади жилого помещения (жилых помещений), и выписки из 

домовой книги) пункта 38 настоящего административного регламента.

40. Гражданин или его представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «в», «г» (в части выпи-

ски из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «д», «к», «л» (в части договора 

социального найма (ордера)) пункта 38 настоящего административного регламента. В случае если такие документы и (или) 

информация не представлены самостоятельно гражданином или его представителем, то указанные документы и (или) 

информация запрашиваются управлением министерства по месту нахождения жилого помещения в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

41. При предоставлении государственной услуги управления министерства не вправе требовать от граждан или их 

представителей документы, не указанные в пункте 38 настоящего административного регламента.

42. Требования к документам, предоставляемым гражданами или их представителями:

а) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области или должностных лиц иных организаций, вы-

давших данные документы или удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в форме 

электронного документа он должен быть подписан электронной подписью);

б) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью;

г) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;

д) документы не должны быть исполнены карандашом;

е) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

Глава 10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 

АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

43. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 

которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся документы, указанные в подпунктах «в», «г» (в 

части выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «д», «к», «л» (в части 

договора социального найма (ордера)) пункта 38 настоящего административного регламента.

44. Управления министерства при предоставлении государственной услуги не вправе требовать от граждан или их 

представителей:

а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных 

образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключе-

нием документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

45. Основаниями отказа в приеме заявления и документов являются:

а) несоответствие документов требованиям, указанным в пункте 42 настоящего административного регламента;

б) предоставление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении орга-

нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-

ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

в) наличие в заявлении и документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностных лиц управления министерства, а также членов их семей.

46. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных через организации федеральной почтовой связи, 

управление министерства не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в управлении мини-

стерства направляет гражданину или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, 

указанный им в заявлении.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в управление министерства путем личного обращения, 

должностное лицо управления министерства выдает гражданину или его представителю письменное уведомление об от-

казе в приеме заявления и документов в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя.

В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме электронных документов, гражданину или его 

представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со 

дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление об отказе 

в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы.

47. Отказ в приеме заявления и документов не препятствует повторному обращению гражданина или его представи-

теля в порядке, установленном пунктом 80 настоящего административного регламента.

Глава 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

48. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области не предусмотрены.

49. Основанием отказа в установлении факта невозможности проживания является отсутствие обстоятельств, уста-

новленных в части 1 статьи 3 Закона Иркутской области № 164-ОЗ.

50. Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в порядке, установленном законодатель-

ством.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ 

(ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

51. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-

зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 

необходимыми и обязательными услугами для предоставления государственной услуги являются:

а) выдача справки организаций по техническому учету и (или) технической инвентаризации, подтверждающей от-

сутствие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма у гражданина и членов его семьи или 

наличие жилого помещения в собственности либо по договору социального найма у гражданина или членов его семьи 

менее установленной обеспеченности жилой площадью на одного члена семьи гражданина;

б) выдача доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, необходимой для осуществления 

действия от имени гражданина;

в) нотариальное удостоверение копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства.

52. В результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными, указанных в подпунктах «а», 

«б» пункта 51 настоящего административного регламента, выдаются документы, указанные в подпунктах «б», «г» (в части 

справки органа, осуществляющего техническую инвентаризацию) пункта 38 настоящего административного регламента.

53. Для получения справки органа, осуществляющего техническую инвентаризацию, граждане обращаются в органи-

зации технической инвентаризации.

Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представителя гражданина, граждане обращаются к но-

тариусу (иному должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на со-

вершение нотариальных действий).

Для нотариального удостоверения копий документов, в том числе заявлений, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, в соответствии с требованиями законодательства, граждане обращаются к нотариусу (иному долж-

ностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение нотариаль-

ных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

54. Государственная услуга предоставляется гражданам бесплатно. Оплата государственной пошлины или иной пла-

ты при предоставлении государственной услуги не установлена. 

55. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной 

услуги, законодательством не установлены.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

56. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством.

57. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

58. Максимальное время ожидания в очереди при подаче гражданином заявления и документов лично не превышает 

15 минут.

59. При высокой нагрузке и превышении установленного пунктом 58 настоящего административного регламента сро-

ка ожидания в очереди продолжительность часов приема заявления и документов увеличивается не более чем на один час.

60. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги не 

превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

61. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме, осуществля-

ет должностное лицо управления министерства, ответственное за регистрацию заявлений.

62. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет 10 минут.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

63. Вход в здание управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей инфор-

мацию о полном наименовании управления министерства. 

64. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, чтобы они были 

хорошо видны гражданам или их представителям.

65. Прием граждан или их представителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

осуществляется в кабинетах управления министерства.

66. Вход в кабинет управления министерства оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 

кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

67. Каждое рабочее место должностных лиц управления министерства должно быть оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствами.

68. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан или их представителей и оптималь-

ным условиям работы должностных лиц управления министерства.

69. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

70. Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.

71. Гражданам или их представителям, явившимся для предоставления государственной услуги в управление ми-

нистерства лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение которых необходимо для предоставления 

государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

72. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги, их транспортной доступности;

возможность представления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

форме электронных документов;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов;

количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) управлений министерства, а также долж-

ностных лиц управлений министерства.

73. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений граждан или их представителей являются:

достоверность предоставляемой гражданам или их представителям информации о ходе рассмотрения обращения;

полнота информирования граждан или их представителей о ходе рассмотрения обращения;

наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

удобство и доступность получения гражданами или их представителями информации о порядке предоставления го-

сударственной услуги;

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

74. Возможность предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг отсутствует.

75. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом пере-

хода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

76. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме гражданин или его представи-

тель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством.

77. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-

чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, уста-

навливается в соответствии с законодательством.

Раздел III СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

78. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги;

в) принятие решения об установлении факта невозможности проживания  либо об отказе в установлении факта не-

возможности проживания;

г) информирование гражданина или его представителя о принятии решения об установлении факта невозможности 

проживания либо об отказе в установлении факта невозможности проживания.

79. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 3 к настоящему административно-

му регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

80. Для установления факта невозможности проживания гражданин или его представитель подает в управление ми-

нистерства заявление с приложением документов 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 с законодательством на совершение нотариальных 

действий;

в) в форме электронных документов, которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области». При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые определяются 

Правительством Российской Федерации.
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81. Должностное лицо управления министерства, ответственное за прием и регистрацию заявлений и документов 

(далее – должностное лицо), устанавливает:

а) предмет обращения;

б) личность гражданина или его представителя, проверяет документ, удостоверяющий личность (при подаче заявле-

ния лично);

в) наличие всех документов, предусмотренных настоящим административным регламентом, за исключением доку-

ментов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг;

г) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 42 настоящего административного регламента.

82. По просьбе гражданина или его представителя должностное лицо оказывает гражданину или его представителю 

помощь в написании заявления.

83. В день поступления заявление регистрируется должностным лицом в журнале регистрации заявлений, в котором 

указывается:

а) порядковый номер записи;

б) регистрационный номер заявления;

в) дата принятия заявления и документов, в том числе поступления их через организации федеральной почтовой 

связи;

г) сведения о гражданине или его представителе (фамилия, имя и (если имеется) отчество, адрес места жительства, 

телефон гражданина);

д) фамилия и инициалы, подпись должностного лица, принявшего заявление.

84. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, пронумеровывается, скрепляется печатью управле-

ния министерства. Журнал регистрации заявлений и документов ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера 

первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью руководителя управления 

министерства.

85. Днем обращения гражданина или его представителя считается дата регистрации в день поступления в управление 

министерства заявления и документов.

Днем обращения в случае подачи заявления и документов в форме электронных документов считается дата реги-

страции в управлении министерства заявления и документов, подписанных электронной подписью или подписанных лично 

гражданином или его представителем в порядке, установленном пунктом 89 настоящего административного регламента.

86. Гражданину, подавшему заявление лично, в день обращения выдается расписка в получении документов с указа-

нием даты и номера заявления в журнале регистрации заявлений.

Расписка в получении документов о регистрации заявления в журнале регистрации заявлений, направленных через 

организации федеральной почтовой связи, не выдается.

87. В случае если заявление и документы поданы в форме электронных документов и подписаны электронной под-

писью, решение об установлении факта невозможности проживания либо об отказе в установлении факта невозможности 

проживания принимается в порядке, установленном настоящим административным регламентом.

88. В случае если заявление и документы не подписаны электронной подписью, гражданину или его представителю в 

день поступления заявления в форме электронного документа направляется уведомление о приеме заявления, в котором 

указывается график приема гражданина в пределах 30 календарных дней со дня обращения.

Уведомление о приеме заявления направляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты, с которого поступили заявление и документы в форме электронных документов.

89. Гражданин или его представитель в пределах указанного в пункте 88 настоящего административного регла-

мента графика определяет дату и время личного приема для сверки документов и подписания заявления, поданных 

в форме электронных документов.

90. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц управления министерства, а также членов их семей, остав-

ляется без ответа.

В этом случае гражданину или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступило заявление и документы, в день их поступления направля-

ется уведомление об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопустимости злоупотребления 

правом.

91. В случае неявки гражданина или его представителя в определенные в пределах графика день и время лично-

го приема, заявление и документы, поданные в форме электронных документов, неподписанные электронной подписью, 

считаются неподтвержденными, и информация о гражданине или его представителе удаляется из базы данных в течение 

одного рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком приема граждан в соответствии с пунктом 

88 настоящего административного регламента. В этом случае гражданин или его представитель вправе повторно обра-

титься за предоставлением государственной услуги в порядке, установленном пунктом 80 настоящего административного 

регламента.

92. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет не более 30 минут.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Непредставление гражданином или его представителем документов, указанных в подпунктах «в», «г» (в части 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «д», «к», «л» (в части до-

говора социального найма (ордера)) пункта 38 настоящего административного регламента, не является основанием для 

отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления гражданином или его представителем указанных документов сведения, содержащиеся в 

указанных документах, должны быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, органами опеки и 

попечительства, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

94. В целях получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним – документа, указанного в подпункте «г» пункта 38 настоящего административного регламента, управление мини-

стерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует и направляет в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии межведомственный запрос в соответствии 

с законодательством.

В целях получения документов, указанных в подпунктах «в», «д» (в части документа о сохранении права пользования 

жилым помещением) пункта 38 настоящего административного регламента, управление министерства в течение двух ра-

бочих дней со дня обращения гражданина или его представителя формирует и направляет в органы опеки и попечитель-

ства межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

В целях получения документов, указанных в подпунктах «д» (в части документа, подтверждающего право пользования 

жилым помещением по договору социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого поме-

щения по договору социального найма), «к», «л» (в части договора социального найма (ордера)) пункта 38 настоящего 

административного регламента, управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина или 

его представителя формирует и направляет в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области межведомственный запрос в соответствии с законодательством.

95. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электрон-

ного документа.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ 

В УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ

96. Управление министерства на основании заявления и документов  принимает решение об установлении факта не-

возможности проживания либо об отказе в установлении факта невозможности проживания.

97. Решение об установлении факта невозможности проживания  принимается и оформляется в виде правового акта 

управления министерства по форме согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту в срок, указан-

ный в пункте 32 настоящего административного регламента.

Решение об отказе в установлении факта невозможности проживания  принимается и оформляется в виде правового 

акта управления министерства по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту в срок, 

указанный в пункте 32 настоящего административного регламента.

98. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об установлении факта невозможности проживания, управ-

ление министерства формирует личное дело гражданина. Личное дело гражданина должно быть прошито, пронумеровано, 

иметь опись находящихся в нем документов.

Личные дела граждан хранятся в управлении министерства, которое несет ответственность за их сохранность и в 

случае утраты принимает меры к их восстановлению.

Правовой акт управления министерства об установлении факта невозможности проживания подшивается в личное 

дело гражданина.

99. Основание для отказа в установлении факта невозможности проживания указано в пункте 49 настоящего адми-

нистративного регламента.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ УСТА-

НОВЛЕНИИ ФАКТА НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА НЕВОЗМОЖ-

НОСТИ ПРОЖИВАНИЯ

100. В случае принятия решения об установлении факта невозможности проживания управление министерства в 

срок, указанный в пункте 33 настоящего административного регламента, направляет гражданину или его представителю 

письменное уведомление по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту.

В случае принятия решения об отказе в установлении факта невозможности проживания управление министерства в 

срок, указанный в пункте 33 настоящего административного регламента, направляет гражданину или его представителю 

письменное уведомление по форме согласно приложению 7 к настоящему административному регламенту.

101. В уведомлении указывается:

а) наименование органа;

б) дата и исходящий номер;

в) адрес, фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина;

г) основания отказа в установлении факта невозможности проживания – в случае принятия решения об отказе в уста-

новлении факта невозможности проживания.

102. Отказ в установлении факта невозможности проживания может быть обжалован гражданином в порядке, уста-

новленном законодательством.

Раздел IV ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-

ВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

103. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной 

услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

104. Текущий контроль за исполнением настоящего административного регламента осуществляется руководителем 

управления министерства и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц управления министерства, а так-

же рассмотрение жалоб граждан.

105. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛ-

НОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРО-

ЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

106. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 

(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными 

лицами управления министерства порядка предоставления государственной услуги, в том числе по конкретному обраще-

нию гражданина).

107. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги актом министерства формирует-

ся комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие министерства.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, который подписывается членами комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги и оформления акта составляет 30 

календарных дней со дня начала проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

108. Обязанность соблюдения положений настоящего административного регламента закрепляется в должностных 

регламентах государственных гражданских служащих управлений министерства.

109. При выявлении нарушений прав граждан в связи с исполнением настоящего административного регламента 

виновные в нарушении должностные лица управления министерства привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГА-

НИЗАЦИЙ

110. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций.

111. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-

СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАР-

СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

112. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами (их представителями) являются решения 

и действия (бездействие) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства, связанные 

с предоставлением государственной услуги.

113. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане (их представители) могут получить:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых управлениями министерства;

б) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://society.irkobl.

ru;

в) в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

114. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц 

управления министерства гражданин вправе обратиться в министерство с заявлением об обжаловании решений и дей-

ствий (бездействия) управления министерства, а также должностных лиц управления министерства (далее – жалоба).

115. Гражданин (его представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса гражданина (его представителя) о предоставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у гражданина (его представителя) документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной 

услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у гражда-

нина (его представителя);

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-

ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с гражданина (его представителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ управления министерства, должностного лица управления министерства в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.

116. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из сле-

дующих способов:

а) лично по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2; телефон (факс): (3952) 33-33-31;

б) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664073, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 

2;

в) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

г) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: obl_sobes@irmail.ru;

официальный сайт министерства: http://sobes.irkobl.ru;

д) через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных и муни-

ципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru.

117. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в 

месте, где гражданин подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где гражданином получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

118. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием граждан в министерстве осуществляет ми-

нистр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в случае его отсутствия – заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

119. Прием граждан министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону (3952) 25-33-07.

120. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя гражданина, также представляется документ, подтверждающий 

полномочия на осуществление действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 

осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;

б) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-

ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

121. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства обратившегося гражданина, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ гражданину (его представителю);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления министерства, должностного лица 

управления министерства;

г) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согласен с решением и действием (бездействием) 

управления министерства, должностного лица управления министерства. Гражданином (его представителем) могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы гражданина, либо их копии.

122. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости – с 

участием гражданина (его представителя), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

123. Поступившая в министерство жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и 

месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган госу-

дарственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управле-

ния министерства, должностного лица управления министерства в приеме документов у гражданина либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-

ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

124. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в министерство, не предусмотрены.

125. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя и (если имеется) отчество и 

(или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.

126. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением 

министерства, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 

гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

127. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 126 настоящего административного 

регламента, гражданину (его представителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

128. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя и (если имеется) отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) 

которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

129. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражданина и по тому же предмету жалобы.

130. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.

131. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров

Приложение 1

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются»

Территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

Наименование управления Юридический адрес 
Служебный    

телефон     

Управление министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по опеке и по-

печительству г.Иркутска 

664003 Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, 36 
(3952) 70-33-38 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Иркутскому району      

664007,           

Иркутская область,

г. Иркутск,       

ул. Дзержинского, 36

(3952) 29-01-24,

20-90-46        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ангарскому району      

665813,           

Иркутская область,

г. Ангарск,       

ул. Мира, 71      

(3955) 52-38-61,

53-98-42        

Управление министерства социального развития, опеки    

и попечительства Иркутской  области  по Балаганскому 

району    

666391,           

Иркутская область,   

п. Балаганск,     

ул. Юбилейная, 9  

(39548) 50-3-61,

50-0-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Баяндаевскому району   

669120,           

Иркутская область,

Баяндаевский      

район, с. Баяндай,       

ул. Бутунаева, 4А  

(39537) 91-435, 

91-223, 91-939  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Бодайбинскому району   

666904,           

Иркутская область,

г. Бодайбо,       

ул. Урицкого, 33  

(39561) 5-21-90,

5-18-60         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Братску                

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Южная, 18     

(3953) 41-64-03,

41-81-04        

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Братскому району       

665708,           

Иркутская область,

г. Братск,        

ул. Пионерская, 7 

(3953) 46-96-72 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Жигаловскому району    

666402,           

Иркутская область,

п. Жигалово, пер. 

ул. Партизанская, 56              

(839551)        

3-14-60,        

3-13-78,        

3-22-44         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Заларинскому району    

666322,           

Иркутская область,

р.п. Залари,        

ул. Ленина, 101Г  

(39552) 2-15-72,

2-13-90         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Зиме  и  Зиминскому

району                 

665388,           

Иркутская область,

г. Зима,          

микрорайон        

Ангарский, 42     

(39554) 3-10-98,

3-28-37         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Киренскому району      

666703,           

Иркутская область,

г. Киренск,       

ул. Галата и      

Леонова, 9        

(39568) 430-66, 

438-81, 444-04  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Казачинско-Ленскому    

району                 

666505,           

Иркутская область,

Казачинско -      

Ленский район,    

р.п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, 16     

(39562) 4-15-52,

4-14-00         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Куйтунскому району     

665302,           

Иркутская область,

Куйтунский район, 

р.п. Куйтун,        

ул. Лизы Чайкиной,

3                 

(39536) 5-19-11,

5-14-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Нижнеилимскому району  

665653,           

Иркутская область,

г. Железногорск - 

Илимский,         

8 квартал, 1А 

(39566) 3-34-58 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительству

Иркутской  области  по

Нижнеудинскому району  

665106,           

Иркутская область,

г. Нижнеудинск,   

ул. Советская, 19 

(39557) 7-09-62 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Ольхонскому району     

666130,           

Иркутская область,   

Ольхонский район, 

с. Еланцы,        

ул. Бураева, 6

(39558) 52-0-79,

52-5-74         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Слюдянскому району     

665900,           

Иркутская область,

г. Слюдянка,      

ул. Советская, 34 

(39544) 52133   

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Тайшетскому району     

665003,           

Иркутская область,

г. Тайшет,        

микрорайон        

Пахотищева, 24Н   

(39563) 2-69-13,

2-69-12         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усть-Илимску и

Усть-Илимскому району  

666684,           

Иркутская область,

г. Усть-Илимск,   

проспект. Дружбы        

Народов, 46       

(39535) 3-65-88,

3-60-93         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Усолье-Сибирское и

Усольскому району      

665452,           

Иркутская область,

г. Усолье-Сибирское, 

ул. Богдана       

Хмельницкого, 32  

(39543) 603-10, 

632-94          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Усть-Удинскому району  

666352,           

Иркутская область,

Усть-Удинский     

район,            

р.п. Усть-Уда,      

ул. Пушкина, 9    

(39545) 319-45, 

321-21          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г.  Черемхово  и

Черемховскому району   

665413,           

Иркутская область,

г. Черемхово,     

ул. Ленина, 18    

(39546) 5-31-19,

5-10-45         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Чунскому району        

665513,           

Иркутская область,

Чунский район,

р.п. Чунский,       

ул. Фрунзе, 15Б  

(39567) 2-12-62,

2-14-28         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Мамско-Чуйскому району 

666811,           

Иркутская область,

Мамско-Чуйский    

район, пос. Мама,

ул. Набережная, 1      

(39569) 2-17-90 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Шелеховскому району    

666034,           

Иркутская область,

г. Шелехов,       

квартал 1, 10     

(39550) 4-14-10,

4-37-69         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Катангскому району     

666611,           

Иркутская область,

Катангский район, 

с. Ербогачен,     

ул. Чкалова, 11   

(39560) 21-380  

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской области по 

г. Тулуну  и  Тулунскому

району                 

665253,           

Иркутская область,

г. Тулун,         

ул. Чкалова, 35А. 

Для писем: 665253,

Иркутская область,

г. Тулун, а/я 10  

(39530) 27-2-65 

Управление министерства

социального  развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Качугскому району      

666203,           

Иркутская область,   

п. Качуг,         

ул. Ленских       

Событий, 26       

(395-40) 31-7-33

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Эхирит-Булагатскому    

району                 

669001,           

Иркутская область,

Эхирит-Булагатский

район,            

п. Усть-Ордынский,

ул. Ленина, 7     

(39541) 3-29-07 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Осинскому району       

669201,           

Иркутская область,   

Осинский район,     

с. Оса,           

ул. Чапаева, 2А

(39539) 3-24-84 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

Усть-Кутскому району   

666781,           

Иркутская область,

г. Усть-Кут,      

ул. Речников, 5   

(39565) 5-70-00,

5-87-03         

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области  по

г. Саянску             

666304,           

Иркутская область,

г. Саянск,        

микрорайон        

Олимпийский, 30   

(39553) 5-58-33 

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Аларскому району       

669452,           

Иркутская область,

Аларский район,   

п. Кутулик,       

ул. Советская, 36 

(39564) 371-39, 

372-39          

Управление министерства

социального   развития,

опеки и  попечительства

Иркутской  области   по

Боханскому району      

669311,           

Иркутская область,

Боханский район,

п. Бохан,         

ул. Ленина, 81   

(39538) 251-91, 

253-08          

Управление министерства

социального развития,

опеки и попечительства

Иркутской области  по

Нукутскому району      

669401,           

Иркутская область,

Нукутский район,

п. Новонукутский,   

ул. Чехова, 26

(39549) 211-86, 

210-56
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Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются»

Начальнику управления министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области по ___

______________________________________________________________________________________________________

от _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя (и если имеется) отчество, дата, год рождения)

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________,

регистрация по месту жительства по адресу ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(либо указывается судебное решение, подтверждающее место жительства)

паспортные данные ________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить факт невозможности проживания в жилом помещении  ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения жилого помещения)  

по следующему обстоятельству ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(указать одно из обстоятельств, обозначенных в части 1 статьи 3 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»)

К заявлению прилагаю следующие документы:

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

ФИО, подпись                                                                                                     дата

Я, ,

предупрежден(а) об ответственности за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, 

влияющих на право получения ежемесячной денежной выплаты.

Даю согласие управлению министерства социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области по __

____________________________________________________________ на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем деле, с 

даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Приложение документов.

« » 20 г.   

(подпись гражданина)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Документы приняты « » 20 г.   под №

Порядковый номер записи в журнале регистрации заявлений 

Подпись должностного лица, принявшего заявление и документы

Ф.И.О.

Приложение 3

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются» 

Блок – схема

административных процедур предоставления государственной услуги

Приложение 4

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата, номер

Об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении

_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество), (число, месяц, год рождения)

       

Рассмотрев заявление гр. ________________________________________________________________________,

                                                         (фамилия, имя и (если имеется) отчество; число, месяц, год рождения) 

об установлении факта невозможности проживания в жилом помещении, расположенном по адресу:  _________

_______________________________________________________________, представленные документы, руководствуясь 

ст. 8 Федерального Закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 3 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», Положением об управлении 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по _____________________________

_______, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

_________________ №_____:

1. Установить факт невозможности проживания гр.______________________________________________________

______________ в жилом помещении, расположенном по адресу: _____________________________________________

_________________________ по следующему обстоятельству _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(указать одно из обстоятельств, обозначенных в части 1 статьи 3 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»)

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 гр. _______________________________________________________                                                                          

                                                                                                                 (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество)

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по  ________________

_____________________________________________________________________________________________________ .

Начальник управления министерства

социального    развития,     опеки    и 

попечительства   Иркутской  области

по ___________________________                       ___________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

                                                                                                                            

          Печать, подпись

                                                           

Приложение 5

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Дата, номер

Об отказе в установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом  жилом помещении

__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя и (если имеется) отчество), (число, месяц, год рождения)

Рассмотрев заявление гр. __________________________________________________________________________,

                                                            (фамилия, имя и (если имеется) отчество; число, месяц, год рождения) 

об установлении факта невозможности проживания в жилом помещении, расположенном по адресу: ____________

______________________________________________________________________________________________________,

представленные документы, руководствуясь ст. 8 Федерального Закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ст. 3 

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 помеще-

ниями в Иркутской области», Положением об управлении министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по ______________________, утвержденным приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области  от _________________ №_____:

1. Отказать в установлении факта невозможности проживания гр.____________________________________________

________________________в жилом помещении, расположенном по адресу: ______________________________________

________________________________ по причине____________________________________________________________.

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 гр. ________________________________________________________                                                                          

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________

  (должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество)

управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по  ________________

_____________________________________________________________________________________________________ .

Начальник управления  министерства

социального    развития,     опеки     и

попечительства   Иркутской  области

по______________________________                    ______________________________________

                                                                                     (фамилия, имя и (если имеется) отчество)

                                                                                                            Печать, подпись

Приложение 6

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются»

Уведомление

Уважаемый (ая) ____________________________________________________________________________________

                       (фамилия, имя и (если имеется) отчество, заявителя)

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по _________________

______________________ уведомляет Вас, что на основании распоряжения от «___»________201_ года № ___ установлен 

факт невозможности проживания  Вас в ранее занимаемом жилом помещении по адресу: ___________________________, 

по муниципальному образованию _________________________________________________________________________

                                                                  (наименование муниципального образования Иркутской области)

по следующему обстоятельству _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

(указать одно из обстоятельств, обозначенных в части 1 статьи 3 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»)

Начальник управления министерства

социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

по ______________________________                 _________________________      

                                                                                                    (фамилия, имя и (если имеется) отчество) 

дата                                                                                               (подпись)

Приложение 7

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Установление факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются»

Уведомление

Уважаемый (ая) ___________________________________________________________________________________                 

 (фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя)

Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по _______________

______________________________________________________________________________________________________

уведомляет Вас, что в соответствии с распоряжением от «___»________201_ года №_____ Вам отказано в уста-

новлении факта невозможности проживания  Вас в ранее занимаемом жилом помещении по адресу: _______________

______________________________________________________________________________________________________, 

по муниципальному образованию _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

                                                              (наименование муниципального образования Иркутской области)

по причине ________________________________________________________________________________________

Начальник управления министерства

социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области

по ______________________________                 ___________________________________      

                                                                                (фамилия, имя и (если имеется) отчество)     

                                                                                              

          

дата                                                                                            (подпись)

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30.09.2013                                                                                № 11-прс

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты службы 

государственного финансового контроля Иркутской области

В целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 182-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Фе-

дерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 

2 пункта 14 раздела 5 Положения о службе государственного финансового контроля Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 394/173-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской 

области государственной функции по организации и осуществлению предварительного, текущего и последующего госу-

дарственного финансового контроля в установленной сфере деятельности в целях определения законности, целевого ха-

рактера, результативного и эффективного использования средств областного бюджета, средств бюджетов территориаль-

ных государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Иркутской 

области, утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 7 июля 2011 года 

№ 6-прс, следующие изменения:

1) в пунктах 192,  194 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

2) в пункте 195 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

2. Внести в административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти государственной функции по проведению плановых и внеплановых проверок при  размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Иркутской области, утвержденный приказом служ-

бы государственного финансового контроля Иркутской области от 20 августа 2012 года № 7-прс, следующие изменения:

1) в пункте 115 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

2) в пункте 117 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

3. Внести в административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской 

области государственной функции по проведению внеплановых проверок при  размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципальных образований Иркутской области в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, утвержденный приказом службы государственного финансо-

вого контроля Иркутской области от 20 августа 2012 года № 8-прс, следующие изменения:

1) в пункте 87 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

2) в пункте 89 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

4. Внести в административный регламент исполнения службой государственного финансового контроля Иркутской об-

ласти государственной функции по осуществлению регионального государственного надзора за проведением региональ-

ных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей на территории Иркутской области, 

утвержденный приказом службы государственного финансового контроля Иркутской области от 4 сентября 2012 года № 

9-прс, следующие изменения:

1) в пунктах 136, 138 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»;

2) в пункте 139 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;

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

Руководитель службы государственного финансового контроля Иркутской области

   Е.Н. Мохкамова

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
30 сентября 2013 года                                                                    № 11-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области в министерстве транспорта Иркутской области, 

замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской об-

ласти 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 харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

транспорта Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2013 

года № 214-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве транспорта Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками.

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

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

                                                                                      

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

транспорта Иркутской области

от 30 сентября 2013 года № 11-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

в министерстве транспорта Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными 

рисками

1. Начальник отдела контроля управления автомобильного транспорта министерства транспорта Иркутской 

области.

2. Начальник отдела развития автотранспортного комплекса управления автомобильного транспорта мини-

стерства транспорта Иркутской области.

3. Начальник отдела воздушного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта 

министерства транспорта Иркутской области.

4. Начальник отдела железнодорожного транспорта управления водного, воздушного, железнодорожного 

транспорта министерства транспорта Иркутской области. 

5. Начальник отдела бюджетного планирования и исполнения сметы управления бюджетного планирования, 

исполнения сметы и организационно-административного обеспечения министерства транспорта Иркутской обла-

сти.

Первый заместитель министра транспорта Иркутской области

В.М. Замотаев

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 года                                                                                 № 15-апр

Иркутск

О внесении изменения в приказ агентства по туризму Иркутской области 

от 8 августа 2011 года № 10-апр «О комиссии агентства по туризму 

Иркутской области по рассмотрению ходатайств о награждении наградами»

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 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. Внести в пункт 8 Приложения к Положению о комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении наградами, 

утвержденному приказом агентства по туризму Иркутской области от 8 августа 2011 года № 10-апр «О комиссии агент-

ства по туризму Иркутской области по рассмотрению ходатайств о награждении наградами», изменение, заменив слова 

«(включая учебу в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образова-

ния, военную службу)» словами «(включая учебу в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования, военную службу)».

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области 

М.В. Рожкова

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

30 сентября 2013 года                                                                                  № 17-апр

Иркутск

О внесении изменения в приказ агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря  

2012 года № 15-апр «Об отдельных мерах, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 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. Внести в Перечень персональных данных, обрабатываемых в агентстве по туризму Иркутской области в связи с 

реализацией трудовых отношений, утвержденный приказом агентства по туризму Иркутской области от 6 декабря  2012 

года № 15-апр «Об отдельных мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-

ральным законом «О персональных данных», изменение, заменив слова «сведения об образовании (наименование об-

разовательного учреждения, сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность);» словами «сведения об образовании и о квалификации (наименование образовательной организации, 

сведения о документах, подтверждающих образование и квалификацию: наименование, номер, дата, специальность, на-

правление подготовки);».

2. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель агентства по туризму Иркутской области 

М.В. Рожкова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 сентября 2013 года                                                                               № 404-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп

В соответствии со статьей 78 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 постановление Правительства Иркутской области  от 14 ноября 2012 года № 636-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией ме-

роприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - Постановление) 

следующие изменения: 

1) в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

2) в пункте 1 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

3) в Положении о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденном Постанов-

лением (далее - Положение):

а) в наименовании слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

б) в пункте 1:

слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;

слова «в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении» заменить словами «(остатков субси-

дий)»;

в) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«4) срока действия кредитного договора либо договора лизинга не менее 12 месяцев;»;

г) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Субсидии на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяй-

ства предоставляются участникам конкурса при соблюдении условий, установленных в пункте 6 настоящего Положения, а 

также при условии наличия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, макси-

мальная мощность которых составляет:

1) 500 кВт – для участников конкурса со среднесписочной численностью работников менее 30 человек (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности);

2) 1,5 МВт – для участников конкурса со среднесписочной численностью работников 30 и более человек (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).»;

д) в пункте 18:

в подпункте 1 после слов «500 кВт» дополнить словами «, 1,5 МВт»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

«3) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме, утверж-

денной приказом Федеральной налоговой службы от 29 марта 2007 года № ММ-3-25/174@, с отметкой налогового органа о 

их принятии. Созданные в текущем календарном году юридические лица или индивидуальные предприниматели представ-

ляют сведения о среднесписочной численности работников за месяц, следующий за месяцем со дня их государственной 

регистрации.»;

е) в подпункте 1 пункта 25 слова «более 1 года» заменить словами «1 год и более»;

ж) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Субсидии на поддержку действующих инновационных компаний предоставляются при соблюдении условий, уста-

новленных в пункте 6 настоящего Положения, а также:

1) при наличии затрат на технологические, продуктовые и процессные инновации, произведенных не ранее 3 лет на 

день подачи конкурсной заявки на реализацию субсидируемого проекта в размере не менее 25% от запрашиваемого раз-

мера субсидии;

2) при наличии документа, подтверждающего права участника конкурса на результаты интеллектуальной деятель-

ности.»;

з) строку 6 пункта 28 исключить;

и) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Субсидии предоставляются при соблюдении условий, установленных пунктом 6 настоящего Положения, а также:

1) при наличии затрат, связанных с созданием и организацией деятельности, указанной в пунктах 29 – 30 настоящего 

Положения, в размере не менее 25% от запрашиваемого размера субсидии;

2) при наличии документа, подтверждающего права участника конкурса на результаты интеллектуальной деятель-

ности.»;

к) строку 6 пункта 33 исключить;

л) в пункте 36:

в подпункте 4 цифры «2011» заменить цифрами «2012»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) проведения оценки эффективности микрофинансовой деятельности или принятию обязательств по проведению 

такой оценки в текущем году, в ходе которой должны быть оценены следующие показатели:

эффективность человеческих ресурсов (персонала);

качество действующих бизнес-процессов;

качество портфеля микрозаймов;

качество системы внутреннего учета и информационных потоков;

достоверность данных специальной отчетности МФО, предусмотренной Федеральным законом от 2 июля 2010 года 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и принятыми в его исполнение подза-

конными нормативными правовыми актами;

соответствие деятельности МФО стандартам, установленным пунктом 5.10.27 Конкурсной документации для прове-

дения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 апреля 2013 года № 220;»;

дополнить подпунктами 9 – 11 следующего содержания: 

«9) прохождения обучающих курсов, тренингов сотрудниками МФО по следующим направлениям (не требуется для 

сотрудников МФО, прошедших обучение по соответствующим направлениям после 1 августа 2011 года):

руководитель МФО – курсы по управлению МФО, правовым аспектам микрофинансовой деятельности, работе с за-

долженностью, особенностям регулирования микрофинансовой деятельностью;

главный бухгалтер МФО – курсы по особенностям бухгалтерского учета и регулирования микрофинансовой деятель-

ности;

остальные сотрудники МФО, осуществляющие функции по предоставлению займов, – курсы по управлению рисками, 

работе с субъектами малого и среднего предпринимательства;

10) риск микрофинансового портфеля (РМП) не превышает 7% от суммы выданных займов;

11) наличия показателя эффективности размещения средств, который  должен быть не менее 80% по истечении 

календарного года с момента начала реализации микрофинансовой программы.»;

м) в пункте 37:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«7) копия документа, свидетельствующего о проведении оценки эффективности микрофинансовой деятельности, или 

документ, подтверждающий обязательство по проведению такой оценки в текущем году, заверенные участником конкур-

са;»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) копия документа, свидетельствующего о прохождении обучения сотрудниками МФО в соответствии с условием 

подпункта 9 пункта 36 настоящего Положения или документ, подтверждающий обязательство о прохождении сотрудника-

ми МФО обучающих курсов, тренингов в текущем году, заверенные участником конкурса.»;

н) пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. Критерии оценки МФО:

 № п/п Критерии Значение Баллы

1.
Доля учредительного взноса муниципального образования Иркутской области 

на создание и организацию деятельности участника конкурса

менее 5 % 10

5% и выше 20

2. Эффективность размещения средств
менее 1% 10

1% и более 20

3. Операционная самоокупаемость
менее 1% 0

1% и выше 15

4. Средняя процентная ставка по займам 
менее 10 % 10

10 % и выше 0

5.

Доля численности субъектов малого и среднего предпринимательства в об-

щей численности населения муниципального образования Иркутской области 

(единиц на 1 тыс. человек населения)

менее 30 ед. 5

30 ед. и более 30

»;

о) пункты 56 - 58 изложить в следующей редакции:

«56. В случае установления фактов нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, Ор-

ганизатор в течение 10 рабочих дней с момента их установления направляет требования о возврате полученных субсидий.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего 

требования.

В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, остатки субсидий, не использованные в от-

четном финансовом году, подлежат возврату получателем не позднее 1 февраля текущего финансового года.

57. Организатор, а также исполнительный орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий госу-

дарственный финансовый контроль, проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. По итогам работы за год Организатор представляет в министерство финансов Иркутской области аналитическую 

записку об использовании субсидий в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.»;

п) приложения 1, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области

от  26 сентября 2013 года  № 404-пп
 

«Приложение 1

к Положению о предоставлении субсидий 

из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с реализацией 

мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства

В министерство экономического развития Иркутской области 

от ___________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в свя-

зи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, в том 

числе на:

1. компенсацию части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей ___________ 

рублей ;

2. субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 

___________ рублей ;

3. содействие повышению энергоэффективности производства _______ рублей ;

4. поддержку начинающих малых инновационных компаний ___________ рублей ;

5. поддержку действующих инновационных компаний _____________ рублей .

(нужное отметить символом «V»)

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства

Наименование субъекта малого или среднего предпринимательства _________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование)

_________________________________________________________________

Дата регистрации__________________________________________________

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Юридический адрес________________________________________________ 

_________________________________________________________________

Почтовый адрес (место нахождения) ___________________________________________________________________

Телефон (________)_____________Факс__________E-mail________________

Учредители (ФИО)__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Руководитель организации (ИП)(ФИО, паспортные данные, телефон) ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

Главный бухгалтер (ФИО,телефон) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Осуществляемый вид экономической деятельности, на развитие которого запрашивается субсидия (с указанием кода 

по ОКВЭД):                                                                                                                                   ___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Экономические показатели:

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение показателя за два пред-

шествующих года (последний отчетный 

период для начинающих предприни-

мателей)

20___год 20___год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) тыс.руб

Чистая прибыль тыс.руб

Объем производства товаров, работ, услуг (без НДС) тыс.руб

Размер уплаченных налогов тыс.руб.

Дебиторская задолженность тыс.руб.

Займы и кредиты тыс.руб.

Кредиторская задолженность тыс.руб.

Средняя численность работников на последнюю отчетную дату человек

Годовой фонд оплаты труда тыс.руб.

Планируемое увеличение численности работников в течение 12 месяцев с момента получения субсидии _____________ 

чел.

Сведения о ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий (перечислить наименования, год, сумму) 

_______________________________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю, что ________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации, 

__________________________________________________________________________________________________

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)

не являюсь кредитной, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

не являюсь участником соглашений о разделе продукции;

не осуществляем предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

не являюсь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации;

не осуществляю производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископае-

мых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

не имею просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации  и государ-

ственные внебюджетные фонды;

не нахожусь в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечил целевое использование ранее предоставленных субси-

дий в течение трех лет с момента их получения; 

не получал аналогичную субсидию в течение трех лет до подачи документов для участия в конкурсе (кроме начинаю-

щих малых инновационных компаний).

Ознакомлен и согласен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого и среднего предпри-

нимательства – получателей поддержки. 

Ознакомлен и согласен с условием получения информации о принятом решении в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Иркутской об-

ласти (www.economy.irkobl.ru).

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Положения о предоставлении субсидии из област-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

Настоящим _______________________________________________________________________________________

                                       (наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, организации,

__________________________________________________________________________________________________

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)

гарантирую достоверность представленных сведений.

« __ » ____________20____ года             ______________________/__________________.  ».

                                                                     (подпись руководителя) (расшифровка подписи)

                                                                              М.П.

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 26 сентября 2013 года  № 404-пп

«Приложение 5

к Положению о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства

В министерство экономического развития Иркутской области 

от ___________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии

Прошу предоставить субсидию из областного бюджета в размере __________ рублей в целях финансового обеспече-

ния (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства, на содействие развитию микрофинансовых организаций, в том числе на: 

пополнение микрофинансовых организаций _________ рублей .

В целях соблюдения условия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 35 Положения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направ-

ленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 14 ноября 2012 года № 636-пп, подтверждаю наличие собственных средств в размере ______________ рублей, 

что составляет не менее 5% от запрашиваемого размера субсидии;

2) компенсацию части затрат на проведение  внешней аудиторской и (или) ревизионной проверок  

________________________ рублей ;

3) компенсация части затрат на оценку эффективности микрофинансовой деятельности _______________________ 

рублей ;

4) компенсация части затрат на рейтинговую  оценку  деятельности микрофинансовой организации 

_______________________ рублей ;

5) компенсацию части затрат на обучение и повышение квалификации, тренинги, курсы специалистов микрофинан-

совых организаций ______________ рублей .

(нужные пункты отметить «V»)

Сведения об организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование)

Дата регистрации _____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты, необходимые для перечисления субсидии: _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес __________________________________________________________________

Почтовый адрес (место нахождения) __________________________________________________________________

Телефон (________)______________Факс______________E-mail____________

Учредители (ФИО)_________________________________________________    

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации (ФИО, паспортные данные, телефон) _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Главный бухгалтер (ФИО,телефон) _____________________________________________________________________

__________________________________________________

Основной вид экономической деятельности (с указанием кода по ОКВЭД): ____________________________________

________________________________________________________________________________________________

Сведения о ранее полученных бюджетных средствах, в том числе субсидий (перечислить наименования, год, сумму) 

____________________________________________________________________________________________________

Показатели:

1. доля учредительного взноса муниципального образования Иркутской области на создание и организацию деятель-

ности участника конкурса _____________%;

2. количество предлагаемых продуктов ________________ ед.;

3. средний размер займа     ______________________ тыс.руб.;

4. средняя процентная ставка по займу   ________________ %;

5. доля численности субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности населения муниципаль-

ного образования Иркутской области  ________________ (единиц на 1 тыс. чел. населения).

6. эффективность размещения средств __________ %. Эффективность размещения средств (далее - ЭРС) рассчиты-

вается по следующей формуле:

     совокупный портфель активных

          микрофинансовых займов
ЭРС  =  ------------------------------------

        сумма средств, полученных  

на реализацию микрофинансовых программ
                              

Настоящим подтверждаю, что _______________________________________________________________________

                                                                 (наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки 

_________________________________________________________________________________________________ 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

не является кредитной, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным 

фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

не является участником соглашений о разделе продукции;

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации;

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископае-

мых  (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

не имеет просроченных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации  и государ-

ственные внебюджетные фонды;

не находится в процедуре конкурсного производства и в процессе ликвидации или реорганизации;

не допустил фактов нарушения порядка, условий и обеспечил целевое использование ранее предоставленных субси-

дий в течение трех лет с момента их получения.

Ознакомлен с требованиями о размещении информации в Реестре субъектов малого и среднего предприниматель-

ства - получателей поддержки. 

Ознакомлен с условием получения информации о принятом решении  в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Иркутской области (www.economy.irkobl.ru).

К заявке прилагаются документы, установленные требованиями Положения о предоставлении субсидий из област-

ного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Иркут-

ской области от 14 ноября 2012 года № 636-пп.

Настоящим _________________________________________________________________________________________

                           (наименование организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

___________________________________________________________________________________________________

малого и среднего предпринимательства)

 гарантирую достоверность представленных сведений.

 « __ » ____________20____ года    _____________________/______________________/».

                                                              (подпись руководителя)    (расшифровка подписи)

                 М.П.                                                   

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 года                                                                                            № 55-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 67-мпр 

В целях реализации Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 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 ВА Ю:

1. Внести в подпункт 6 пункта 9 Правил обработки персональных данных, устанавливающие процедуры, направленные 

на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, 

а также определяющие для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных 

данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок 

уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований в министерстве строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденных приказом министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 67-мпр, изменение, заменив слова «повышении квалификации, перепод-

готовке и стажировке» словами «дополнительном профессиональном образовании».

2. Внести в пункт 6 Перечня персональных данных, обрабатываемых в министерстве строительства, дорожного хозяй-

ства Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений, утвержденного приказом министерства строитель-

ства, дорожного хозяйства Иркутской области от 13 сентября 2012 года № 67-мпр, изменение, заменив слова «повышении 

квалификации, переподготовке и стажировке» словами «дополнительном профессиональном образовании». 

3.  Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области                                        

М.В. Литвин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 сентября 2013 года                                                                                № 379-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке организации воспитания 

и обучения на дому детей-инвалидов, а также о размерах компенсации затрат 

законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести в Положение о порядке организации воспитания и обучения на дому детей-инвалидов, а также о размерах 

компенсации затрат законных представителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, утвержденное поста-

новлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 года № 267/46-пп, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные организации»;

2) в пункте 3 слова «государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразо-

вательные программы (далее - образовательные учреждения)» заменить словами «государственные образовательные 

организации Иркутской области и муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразова-

тельные программы (далее - образовательные организации)»;

3) в пункте 4 слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные организации»;

4) в пункте 5 слова «Образовательные учреждения» заменить словами «Образовательные организации»;

5) в пункте 6 слова «общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию» заменить слова-

ми «общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам»;

6) в подпункте 2 пункта 12 слова «образовательным учреждением» заменить словами «образовательной организа-

цией».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2013 года                                                                                № 380-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке 

предоставления денежной компенсации стоимости проезда

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение об обеспечении бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке предо-

ставления денежной компенсации стоимости проезда, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 июля 2012 года № 382-пп (далее - Положение), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях» заменить словами «по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»;

2) в пункте 2 слова «в муниципальных образовательных учреждениях» заменить словами «в муниципальных общеобразо-

вательных организациях»;

3) в подпункте 3 пункта 24 слова «муниципальным образовательным учреждением» заменить словами «муниципальной 

общеобразовательной организацией»;

4) в пункте 33 слова «муниципального образовательного учреждения» заменить словами «муниципальной общеобразова-

тельной организации»;

5) в приложении 1 к Положению слова «муниципальном образовательном учреждении», «наименование учреждения» за-

менить соответственно словами «муниципальной общеобразовательной организации», «наименование общеобразовательной 

организации»;

6) в приложении 2 к Положению слова «муниципального образовательного учреждения» заменить словами «муниципаль-

ной общеобразовательной организации»;

7) в приложении 3 к Положению слова «муниципального образовательного учреждения» заменить словами «муниципаль-

ной общеобразовательной организации».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 октября 2013 года                                                                                № 342-уг

Иркутск

О предоставлении социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям 

граждан, переселяющихся в связи с затоплением части территории Иркутской области

В целях реализации части 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах 

по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить социальную выплату на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, переселяю-

щихся в связи с затоплением части территории Иркутской области.

2. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категори-

ям граждан, переселяющихся в связи с затоплением части территории Иркутской области (прилагается).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования и действу-

ет до 1 января 2016 года. 

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 2 октября 2013 года № 342-уг

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПЕРЕСЕЛЯЮЩИХСЯ 

В СВЯЗИ С ЗАТОПЛЕНИЕМ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с учетом граждан, имеющих право на получение социальных 

выплат на приобретение жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 

года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», а также с предо-

ставлением указанных социальных выплат.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом 

Иркутской области, Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению», другими законами Иркутской области и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области.

3. В целях настоящего Порядка под зоной затопления понимается часть территории Иркутской области, установ-

ленная в проектно-изыскательских работах для получения материалов по оценке негативного воздействия вод на окру-

жающую среду при затоплении русла реки Ангары и прилегающих к нему территорий в Иркутской области в связи со 

строительством Богучанской ГЭС.

4. Социальные выплаты на приобретение жилого помещения (далее – жилищные выплаты) однократно предостав-

ляются гражданам, соответствующим требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 

июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению» (далее 

– получатели выплат) и состоящим на учете получателей выплат в целях предоставления им жилищных выплат (далее – 

учет) в соответствии с настоящим Порядком.

Жилищная выплата не предоставляется получателю выплаты, состоящему на учете, если такой получатель в течение 

одного года со дня направления ему уведомления, предусмотренного пунктом 41 настоящего Порядка, не обратился в 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) в целях предоставления 

жилищной выплаты в порядке, установленном пунктами 44–48 настоящего Порядка.

5. Жилищная выплата предоставляется в размере стоимости приобретаемого получателем выплаты жилого поме-

щения (доли стоимости жилого помещения, соответствующей доле в праве собственности получателя выплаты на приоб-

ретаемое жилое помещение), но не более 540 000 рублей.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ВЫПЛАТ

6. Учет и предоставление жилищных выплат осуществляет Министерство. По поручению Министерства отдельные 

действия по реализации его полномочий, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляются областным государ-

ственным казенным учреждением «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС».

7. В целях подтверждения факта проживания получателей выплат на 2 августа 2011 года в жилом помещении, нахо-

дящемся в зоне затопления, Министерство создает комиссию по установлению места фактического проживания граждан 

(далее – Комиссия).

8. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подго-

товке части территории Иркутской области к затоплению», иными законами Иркутской области, настоящим Порядком, а 

также иными правовыми актами Губернатора Иркутской области, правовыми актами Правительства Иркутской области, 

правовыми актами Министерства.

9. Функциями Комиссии являются:

1) рассмотрение документов, позволяющих установить место фактического проживания получателей выплат на 2 

августа 2011 года;

2) подтверждение (отказ в подтверждении) факта проживания получателей выплат на 2 августа 2011 года в жилом 

помещении, находящемся в зоне затопления.

10. Комиссия для выполнения своих функций имеет право:

1) обращаться к федеральным органам государственной власти, государственным органам Иркутской области, ор-

ганам местного самоуправления, гражданам и организациям с запросом о предоставлении информации, позволяющей 

установить место фактического проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года;

2) пользоваться в установленном порядке в целях подтверждения (отказа в подтверждении) факта проживания по-

лучателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления, сведениями, предостав-

ленными федеральными органами государственной власти, государственными органами Иркутской области, органами 

местного самоуправления, гражданами и организациями.

11. Комиссия действует на общественных началах.

12. В состав Комиссии включаются представители Министерства, иных исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области, областного государственного казенного учреждения «Дирекция по подготовке к затоплению 

ложа водохранилища Богучанской ГЭС», а также по согласованию представители органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области, территория которых частично попадает в зону затопления.

Число членов Комиссии, являющихся представителями исполнительных органов государственной власти Иркутской 

области и подведомственных им областных учреждений, должно составлять не менее двух третей от общего числа членов 

Комиссии.

13. Персональный состав Комиссии и ее председатель утверждаются распоряжением Министерства.

14. Формой работы Комиссии является заседание. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

15. Комиссия действует на коллегиальных началах. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования. 

При равном количестве голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, поданных «за» и «против», решающее 

значение имеет голос председателя Комиссии.

16. Информационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет областное 

государственное казенное учреждение «Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС».

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА

17. Получатель выплаты в целях принятия его на учет представляет в Министерство следующие документы:

1) заявление о принятии его на учет;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а для получателей выплат младше семи лет – также 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность их родителей (опекунов, попечителей);

3) документ, подтверждающий смену фамилии, имени или отчества, если получатель выплаты менял фамилию, имя 

или отчество;

4) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или договор о приемной семье, если получа-

тель выплаты находится под опекой (попечительством);

5) документ (документы), позволяющий (позволяющие) установить место фактического проживания получателя вы-

платы на 2 августа 2011 года: документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) сведения, предусмотренные 

подпунктами 9–12 пункта 18 настоящего Порядка, или решение суда об установлении факта проживания получателя вы-

платы на 2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления;

6) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую 

отсутствие у получателя выплаты права собственности (доли в праве собственности) на жилое помещение, выданную не 

ранее, чем за семь рабочих дней до дня подачи документов, предусмотренных настоящим пунктом;

7) письменное согласие получателя выплаты на получение персональных данных об адресе его регистрации по месту 

жительства на 2 августа 2011 года у территориальных органов Федеральной миграционной службы Российской Федерации 

по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему Порядку;

8) письменное согласие получателя выплаты на получение у третьих лиц его персональных данных о наличии (отсут-

ствии) у него отношений социального найма по форме, утвержденной приложением № 2 к настоящему Порядку;

9) письменное согласие получателя выплаты на получение персональных данных о месте его фактического прожи-

вания и роде занятий в период между 2 августа 2010 года и 2 августа 2011 года у третьих лиц по форме, утвержденной 

приложением № 3 к настоящему Порядку;

10) письменное согласие получателя выплаты на обработку его персональных данных в целях предоставления ему 

жилищной выплаты по форме, утвержденной приложением № 4 к настоящему Порядку.

18. Заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка, должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество, а также фамилию, которая была у получателя выплаты при рождении, а для получателей 

выплаты младше семи лет – также фамилию, имя, отчество их родителей (опекунов, попечителей), фамилию, которая была 

у них при рождении;

2) дату рождения получателя выплаты;

3) пол получателя выплаты;

4) гражданство получателя выплаты;

5) серию и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность получателя выплаты, дату выда-

чи указанных документов, наименование выдавшего их органа, а для получателей выплат младше семи лет – также серию 

и номер паспортов или данные иных документов, удостоверяющих личность их родителей (опекунов, попечителей), дату 

выдачи указанных документов, наименование выдавших их органов;

6) адрес жилого помещения, находящегося в зоне затопления, в котором по месту жительства получатель выплаты 

был зарегистрирован на 2 августа 2011 года;

7) адрес жилого помещения, в котором получатель выплаты зарегистрирован по месту жительства на день подачи 

заявления;

8) адрес жилого помещения, находящегося в зоне затопления, в котором получатель выплаты фактически проживал 

на 2 августа 2011 года;

9) описание оснований, по которым получатель выплаты пользовался жилым помещением, находящимся в зоне за-

топления, в котором он фактически проживал на 2 августа 2011 года;

10) сведения о месте работы (учебы) и иного рода занятий получателя выплаты в период между 2 августа 2010 года 

и 2 августа 2011 года, а если получатель выплаты в указанный период не работал (не обучался): для получателей выплат 

младше семи лет – сведения о месте работы (учебы) их родителей (опекунов, попечителей) в период между 2 августа 2010 

года и 2 августа 2011 года; для трудоспособных получателей выплат – сведения о последнем месте работы (обучения) и 

дате окончания такой работы (обучения); для нетрудоспособных совершеннолетних получателей выплат – сведения об 

основаниях нетрудоспособности и моменте возникновения нетрудоспособности;

11) сведения о наличии (отсутствии) у получателя выплаты прав на получение трудовой пенсии по старости (по ин-

валидности), государственной пенсии, государственных пособий гражданам, имеющим детей, пособия по безработице, 

стипендий или иных социальных выплат, а при наличии указанного права (указанных прав) – сведения о месте получения 

соответствующих социальных выплат в период со 2 августа 2010 года по 2 августа 2011 года;

12) сведения о наличии (отсутствии) фактов внесения получателем выплаты платы за жилое помещение и комму-

нальные услуги в отношении жилого помещения, находящегося в зоне затопления, в котором он фактически проживал на 

2 августа 2011 года;

13) сведения о наличии (отсутствии) у получателя выплаты права собственности на жилое помещение (доли в праве 

собственности на жилое помещение);

14) сведения о наличии (отсутствии) у получателя выплаты отношений по социальному найму жилого помещения;

15) способ, которым получатель выплаты желает получать информацию от Министерства (через организации почто-

вой связи или по адресу электронной почты), соответствующий адрес, а также контактный телефон получателя выплаты;

16) собственноручную подпись получателя выплаты.

19. Документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, могут быть представлены получателем выплаты в 

Министерство одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в Министерство. В этом случае получатель выплаты представляет должностному лицу 

Министерства подлинники документов, предусмотренных подпунктами 1–3, 5–10 пункта 17 настоящего Порядка, и копию 

документа, предусмотренного подпунктом 4 пункта 17 настоящего Порядка, в письменной форме на бумажном носителе. 

Должностное лицо Министерства снимает копии с подлинников документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 5 пункта 

17 настоящего Порядка, и удостоверяет их достоверность своей подписью, а подлинники указанных документов возвра-

щает получателю выплаты;

2) в письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой связи по адресу 664007, г. Иркутск, ул. 

Поленова, 18а. В этом случае представляются подлинники документов, предусмотренных подпунктами 1, 6–10 пункта 17 

настоящего Порядка, и копии документов, предусмотренных подпунктами 2–5 пункта 17 настоящего Порядка. Подлинность 

подписи получателя выплаты на документах, предусмотренных подпунктами 1, 7–10 пункта 17 настоящего Порядка, и под-

линность копий документов, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 5 пункта 17 настоящего Порядка, должны быть засвиде-

тельствованы нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 

на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов на адрес электронной почты build38@yandex.ru. В этом случае представляются 

копии документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, которые должны быть заверены усиленной элек-

тронной подписью получателя выплаты в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи».

20. Должностное лицо Министерства рассматривает документы, представленные получателем выплаты способом, 

предусмотренным подпунктом 1 пункта 19 настоящего Порядка, незамедлительно, а документы, представленные полу-

чателем выплаты одним из способов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 19 настоящего Порядка, – в течение 

рабочего дня, следующего за днем, когда указанные документы поступили в Министерство. По результатам рассмотрения 

представленных документов должностное лицо Министерства принимает одно из следующих решений:

1) о принятии документов, представленных получателем выплаты;

2) об отказе в принятии документов, представленных получателем выплаты.

21. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 20 настоящего Порядка, должностное лицо 

Министерства составляет расписку в получении документов, в которой указывает перечень принятых документов и дату 

их принятия, и заверяет ее своей подписью (усиленной электронной подписью). Указанная расписка передается (направ-

ляется) получателю выплаты:

1) при предоставлении документов способом, предусмотренным подпунктом 1 пункта 19 настоящего Порядка, – в 

письменной форме на бумажном носителе лично получателю выплаты незамедлительно после принятия решения о при-

нятии документов, представленных получателем выплаты;

2) при предоставлении документов способом, предусмотренным подпунктом 2 пункта 19 настоящего Порядка, – в 

письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой связи по адресу, указанному в заявлении в со-

ответствии с подпунктом 15 пункта 18 настоящего Порядка, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда было 

принято решение о принятии документов, представленных получателем выплаты;

3) при предоставлении документов способом, предусмотренным подпунктом 3 пункта 19 настоящего Порядка, – в 

форме электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью должностного лица Министерства, по адре-

су электронной почты, указанному в заявлении в соответствии с подпунктом 15 пункта 18 настоящего Порядка или по 

адресу электронной почты, с которого получателем выплаты были направлены документы, не позднее рабочего дня, когда 

было принято решение о принятии документов, представленных получателем выплаты.

22. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 20 настоящего Порядка, принимается в следующих случаях:

1) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка;

2) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве одного из согласий на получение его пер-

сональных данных, предусмотренных подпунктами 7–9 пункта 17 настоящего Порядка, и (или) согласия на обработку его 

персональных данных, предусмотренного подпунктом 10 пункта 17 настоящего Порядка;

3) заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка, содержит не все сведения, предусмо-

тренные пунктом 18 настоящего Порядка;

4) представленные документы не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 19 настоящего Порядка;

5) одни и те же персональные данные получателя выплаты, указанные в разных документах, представленных им, не 

совпадают;

6) состояние представленных документов (любого из представленных документов) не позволяет установить его со-

держание;

7) получатель выплаты был снят с учета в соответствии с подпунктом 8 пункта 38 настоящего Порядка;

8) получателю выплаты была предоставлена жилищная выплата в соответствии с настоящим Порядком.

23. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 20 настоящего Порядка, должностное лицо 

Министерства сообщает о принятом решении и причинах его принятия получателю выплаты одним из способов, предусмо-

тренных пунктом 21 настоящего Порядком. 

24. Должностное лицо Министерства проверяет достоверность сведений, предусмотренных подпунктами 1–5, 13 и 14 

пункта 18 настоящего Порядка. В целях проверки сведений об отсутствии у получателей выплат отношений социального 

найма могут направляться запросы о предоставлении информации о получателе выплаты в федеральные государственные 

органы, государственные органы Иркутской области, органы местного самоуправления, гражданам, организациям. К ука-

занным запросам прилагается копия письменного согласия получателя выплаты, предусмотренного подпунктом 8 пункта 

17 настоящего Порядка. 

25. Должностное лицо Министерства направляет запрос в территориальный орган Федеральной миграционной служ-

бы Российской Федерации о предоставлении адресно-справочной информации об адресе регистрации получателя вы-

платы по месту жительства на 2 августа 2011 года по форме, утвержденной приложением № 5 к настоящему Порядку, 

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 20 настоящего Порядка. 

К указанному запросу прилагается письменное согласие получателя выплаты, предусмотренное подпунктом 7 пункта 17 

настоящего Порядка.

26. Если получатель выплаты не представил решение суда об установлении факта проживания получателя выплаты 

на 2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления, должностное лицо Министерства передает 

документы, позволяющие установить место фактического проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года, пред-

ставленные им, на рассмотрение Комиссии не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 

подпунктом 1 пункта 20 настоящего Порядка.

27. Комиссия рассматривает документы, позволяющие установить место фактического проживания получателя вы-

платы на 2 августа 2011 года, представленные получателем выплаты, на заседании. Если при рассмотрении указанных 

документов присутствуют члены Комиссии, являющиеся представителями органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования, на территории которого был зарегистрирован по месту жительства и (или) фактически проживал соот-

ветствующий получатель выплаты на 2 августа 2011 года, Комиссия заслушивает их пояснения об известных им обстоя-

тельствах, позволяющих установить место фактического проживания соответствующего получателя выплаты на 2 августа 

2011 года.

28. Если при рассмотрении документов, позволяющих установить место фактического проживания получателя вы-

платы на 2 августа 2011 года, представленных получателем выплаты, возникли сомнения в достоверности сведений, из-

ложенных в указанных документах, и (или) Комиссия приходит к выводу о том, что факт проживания получателя выплаты 

в жилом помещении, находящемся в зоне затопления, указанными документами не подтвержден, Комиссия направляет 

запрос в федеральные государственные органы, государственные органы Иркутской области, органы местного самоуправ-

ления, гражданам, организациям о предоставлении информации, позволяющей установить место жительства получателя 

выплаты на 2 августа 2011 года. Указанный запрос (указанные запросы) направляются не позднее трех рабочих дней со 

дня заседания Комиссии. К указанному запросу (каждому из указанных запросов) прилагается копия письменного согла-

сия получателя выплаты, предусмотренного подпунктом 9 пункта 17 настоящего Порядка. 

Повторно документы, позволяющие установить место фактического проживания получателя выплаты на 2 августа 

2011 года, представленные соответствующим получателем выплаты, рассматриваются Комиссией после поступления от-

вета на запрос (ответов на все запросы), предусмотренный (предусмотренные) абзацем первым настоящего пункта, а в 

случаях, когда такой ответ (такие ответы) не поступили в течение 25 рабочих дней со дня направления запроса (запросов), 

не позднее 35 рабочих дней со дня первичного рассмотрения на заседании Комиссии соответствующих документов, пред-

ставленных получателем выплаты. 

29. По результатам рассмотрения документов, позволяющих установить место фактического проживания получателя 

выплаты на 2 августа 2011 года, Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) о подтверждении факта проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом помещении, находящемся 

в зоне затопления;

2) об отказе в подтверждении факта проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом помещении, 

находящемся в зоне затопления.

30. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 29 настоящего Порядка, принимается Комиссией в случае, когда 

документами, представленными получателем выплаты, и ответами на запросы, предусмотренными пунктом 28 настоящего 

Порядка (при их наличии), в отношении получателя выплаты (родителя (опекуна, попечителя) получателя выплаты, не до-

стигшего семи лет) подтвержден один из следующих фактов:

1) в июле и августе 2011 года он проживал в жилом помещении, находящемся в зоне затопления, на основании до-

говора найма жилого помещения, заключенного в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

при условии, что плата по договору за указанный период осуществлялась посредством внесения средств на банковский 

счет собственника (одного из участников общей собственности) такого помещения;

2) в июле и августе 2011 года он работал на территории населенного пункта, в котором расположено жилое помеще-

ние, находящееся в зоне затопления, в котором он фактически проживал на 2 августа 2011 года;

3) в мае и (или) июне 2011 года он обучался на территории населенного пункта, в котором расположено жилое поме-

щение, находящееся в зоне затопления, в котором он фактически проживал на 2 августа 2011 года;

4) в период между 2 августа 2010 года и 2 августа 2011 года он не менее двух раз получал на территории населенного 

пункта, в котором расположено жилое помещение, находящееся в зоне затопления, в котором он фактически проживал 

на 2 августа 2011 года, трудовую пенсию по старости (по инвалидности), государственную пенсию, государственное по-

собие (государственные пособия) гражданам, имеющим детей, пособие по безработице, стипендию или иные социальные 

выплаты;

5) в период с сентября 2010 года по май 2011 года он обучался по очной форме обучения по основным программам 

профессионального образования;

6) 2 августа 2011 года он проходил военную службу по призыву при условии, что непосредственно перед призывом 

на военную службу он работал (обучался) на территории населенного пункта, в котором расположено жилое помещение, 

находящееся в зоне затопления, в котором он фактически проживал на 2 августа 2011 года;

7) 2 августа 2011 года он проходил военные сборы при условии, что он пребывает в запасе и непосредственно перед 

призывом на указанные военные сборы работал (обучался) на территории населенного пункта, в котором расположено 

жилое помещение, находящееся в зоне затопления, в котором он фактически проживал на 2 августа 2011 года.

31. Решение Комиссии не может быть основано на документах, содержащих недостоверные сведения. Выявление 

недостоверных сведений о фактах, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка, в документах, представленных по-

лучателем выплаты, и (или) выявление подложных документов является основанием для принятия решения, предусмотрен-

ного подпунктом 2 пункта 29 настоящего Порядка.

32. Решение Комиссии должно содержать следующие сведения:

1) состав участников Комиссии, присутствовавших на соответствующем заседании;

2) описание документов, позволяющих установить место фактического проживания получателя выплаты на 2 августа 

2011 года, представленных получателем выплаты;

3) описание документов, представленных федеральными органами государственной власти, государственными ор-

ганами Иркутской области, органами местного самоуправления, гражданами и организациями по запросам Комиссии, 

предусмотренным пунктом 28 настоящего Порядка (при наличии);

4) описание фактических обстоятельств, установленных Комиссией;

5) описание обстоятельств, на которых основаны выводы Комиссии; мотивы, по которым Комиссия отвергла те или 

иные доводы получателя выплаты о месте его фактического проживания на 2 августа 2011 года;

6) нормативные правовые акты, которыми руководствовалась Комиссия, принимая решение;

7) решение Комиссии о подтверждении (отказе в подтверждении) факта проживания получателя выплаты на 2 августа 

2011 года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления.

33. Решение Комиссии о подтверждении (отказе в подтверждении) факта проживания получателя выплаты на 2 ав-

густа 2011 года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления, подписывается председателем Комиссии и пере-

дается в Министерство не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, на котором было принято 

соответствующее решение.

34. Решение Комиссии о подтверждении факта проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом по-

мещении, находящемся в зоне затопления, рассматривается Комиссией на заседании в случаях, если будет выявлено, что 

это решение основано на подложных документах и (или) на недостоверных сведениях. На указанном заседании должны 

быть повторно рассмотрены и оценены все документы, позволяющие установить место фактического проживания получа-

теля выплаты на 2 августа 2011 года. Если по результатам рассмотрения указанных документов Комиссия придет к выводу, 

что ими не подтверждается ни один из фактов, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка, Комиссия принимает 

решение об отмене соответствующего решения Комиссии о подтверждении факта проживания получателя выплаты на 2 

августа 2011 года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления.

35. Основаниями принятия получателя выплаты на учет являются:

1) заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка;

2) адресно-справочная информация, предоставленная территориальным органом Федеральной миграционной служ-

бы Российской Федерации, подтверждающая регистрацию получателя выплаты по месту жительства на 2 августа 2011 

года в жилом помещении, находящемся в зоне затопления; 

3) один из следующих документов, подтверждающих факт проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в 

жилом помещении, находящемся в зоне затопления:

решение Комиссии о подтверждении факта проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в жилом поме-

щении, находящемся в зоне затопления;

вступившее в силу решение суда об установлении факта проживания получателя выплаты на 2 августа 2011 года в 

жилом помещении, находящемся в зоне затопления;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предусмотренная 

подпунктом 6 пункта 17 настоящего Порядка, подтверждающая отсутствие у получателя выплаты права собственности 

(доли в праве собственности) на жилое помещение.

36. По результатам рассмотрения документов, представленных получателем выплаты, заключения Комиссии, а также 

адресно-справочной информации, представленной территориальным органом Федеральной миграционной службы Рос-

сийской Федерации, Министерство не позднее 45 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 20 настоящего Порядка, в форме распоряжения принимает одно из следующих решений:

1) о принятии получателя выплаты на учет;

2) об отказе в принятии получателя выплаты на учет.

37. Решение об отказе в принятии получателя выплаты на учет принимается в следующих случаях:

1) отсутствует одно из оснований, предусмотренных пунктом 35 настоящего Порядка;

2) получатель выплаты относится к одной из категорий граждан, предусмотренных частями 2 и 5 статьи 1, частью 2 

статьи 2, частями 3 и 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по под-

готовке части территории Иркутской области к затоплению»;

3) получатель выплаты является нанимателем (членом семьи нанимателя) жилого помещения по договору социаль-

ного найма;

4) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве одного из согласий на получение его пер-

сональных данных, предусмотренных подпунктами 7–9 пункта 17 настоящего Порядка, и (или) согласия на обработку его 

персональных данных, предусмотренного подпунктом 10 пункта 17 настоящего Порядка;

5) получатель выплаты был снят с учета в соответствии с подпунктом 8 пункта 38 настоящего Порядка;

6) получателю выплаты была предоставлена жилищная выплата в соответствии с настоящим Порядком.

38. Министерство принимает решение о снятии получателя выплаты с учета в форме распоряжения в следующих 

случаях:

1) смерть получателя выплаты;

2) подача получателем выплаты заявления о снятии с учета;

3) выявлены обстоятельства, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 37 настоящего Порядка после принятия по-

лучателя выплаты на учет или возникновение указанных обстоятельств;

4) выявлено, что документы, предусмотренные подпунктами 2 и 4 пункта 35 настоящего Порядка, являются подлож-

ными и (или) содержат недостоверные сведения, либо документ, предусмотренный абзацем третьим подпункта 3 пункта 35 

настоящего Порядка, является подложным;

5) решение Комиссии, предусмотренное абзацем вторым подпункта 3 пункта 35 настоящего Порядка, отменено;

6) решение суда, предусмотренное абзацем третьим подпункта 3 пункта 35 настоящего Порядка, отменено;

7) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве одного из согласий на получение его пер-

сональных данных, предусмотренных подпунктами 7–9 пункта 17 настоящего Порядка, и (или) согласия на обработку его 

персональных данных, предусмотренного подпунктом 10 пункта 17 настоящего Порядка;

8) получатель выплаты, принятый на учет в соответствии с настоящим Порядком, в течение одного года со дня на-

правления ему уведомления, предусмотренного пунктом 41 настоящего Порядка, не обратился в Министерство в целях 

предоставления жилищной выплаты в порядке, установленном пунктами 44–48 настоящего Порядка.

39. Должностное лицо Министерства направляет получателю выплаты в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия распоряжения Министерства о принятии (об отказе в принятии) получателя выплаты на учет, о снятии получателя 

выплаты с учета копию указанного распоряжения по адресу, указанному в заявлении в соответствии с подпунктом 15 пун-

кта 18 настоящего Порядка, в письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой связи или в форме 

электронного документа, заверенного усиленной электронной подписью должностного лица Министерства.

В случаях принятия распоряжения Министерства об отказе в принятии получателя выплаты на учет и о снятии по-

лучателя выплаты с учета, одновременно с копией этого распоряжения получателю выплаты направляются сведения об 

основаниях его принятия. 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ВЫПЛАТЫ

40. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня доведения до него лимитов бюджетных обязательств определяет 

количество получателей выплат, которым может быть предоставлена жилищная выплата в соответствующем финансовом 

году, исходя из предельного максимального размера жилищной выплаты, предусмотренного пунктом 5 настоящего По-

рядка. 

В случаях, когда бюджетных средств, предусмотренных в областном бюджете на предоставление жилищных выплат 

в соответствующем финансовом году, недостаточно для предоставления жилищных выплат всем получателям выплат, 

состоящим на учете, Министерство определяет получателей выплат, которым будет предоставлена жилищная выплата в 

соответствующем финансовом году, исходя из даты их принятия на учет.

41. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня определения получателей выплат, которым может быть 

предоставлена жилищная выплата в соответствующем финансовом году, направляет указанным получателям выплат по 

адресам, указанным в заявлении в соответствии с подпунктом 15 пункта 18 настоящего Порядка, в письменной форме 

на бумажном носителе через организации почтовой связи или в форме электронного документа, заверенного усиленной 

электронной подписью должностного лица Министерства, уведомление о возможности предоставления жилищной выпла-

ты, в котором должен быть указан предельный максимальный размер жилищной выплаты (540 000 рублей), а также срок, в 

течение которого получатель выплаты может обратиться в Министерство в целях ее предоставления. 

42. Получатель выплаты, состоящий на учете, должен с использованием жилищной выплаты приобрести на тер-

ритории Иркутской области жилое помещение, соответствующее требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 

пригодным для постоянного проживания граждан, общая  площадь которого будет равна или будет превышать учетную 

норму площади жилого помещения, установленную в соответствующем муниципальном образовании Иркутской области. 

Допускается приобретение получателем выплаты жилого помещения в общую собственность с гражданами Российской 

Федерации при условии, что доля получателя выплаты в праве общей собственности на это жилое помещение будет со-

ответствовать жилой площади, большей или равной учетной норме площади жилого помещения, установленной в соот-

ветствующем муниципальном образовании Иркутской области.

43. Предоставление жилищной выплаты осуществляется посредством ее перечисления на счет продавца, с которым 

получатель выплаты (в том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) заключил договор купли-

продажи жилого помещения, или юридического лица, привлекающего денежные средства участников долевого строи-

тельства для строительства (создания) многоквартирного дома, на основании полученного разрешения на строительство, 

с которым получатель выплаты (в том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) заключил договор 

участия в долевом строительстве в целях приобретения права собственности (доли в праве собственности) на жилое по-

мещение и доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

44. Получатель выплаты, состоящий на учете, вправе обратиться в Министерство в целях предоставления жилищной 

выплаты в течение одного года со дня направления ему уведомления, предусмотренного пунктом 41 настоящего Порядка.

45. В целях предоставления жилищной выплаты получатель выплаты, состоящий на учете, представляет в Министер-

ство подлинники следующих документов:

1) заявление о предоставлении жилищной выплаты;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;

3) один из следующих документов, подтверждающих заключение получателем выплаты сделки в целях приобретения 

на территории Иркутской области права собственности (доли в праве собственности) на жилое помещение:

договор купли-продажи жилого помещения;

договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, зарегистрированный в соответствии со статьей 251 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним».

46. Если получатель выплаты, состоящий на учете, обратился в Министерство в целях предоставления жилищной вы-

платы позднее одного месяца со дня принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 36 настоящего Порядка, то 

одновременно с документами, предусмотренными пунктом 45 настоящего Порядка, он предоставляет выписку из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую отсутствие у него права 

собственности (доли в праве собственности) на жилое помещение, выданную не ранее, чем за семь рабочих дней до дня 

ее представления в Министерство.

47. Заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 45 настоящего Порядка,  должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество, а также фамилию, которая была у получателя выплаты при рождении;

2) дату рождения получателя выплаты;

3) серию и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность получателя выплаты, дату вы-

дачи указанных документов, наименование выдавшего их органа;

4) сведения о наличии (отсутствии) у получателя выплаты права собственности на жилое помещение (доли в праве 

собственности на жилое помещение);

5) сведения о наличии (отсутствии) у получателя выплаты отношений по социальному найму жилого помещения;

6) сведения о жилом помещении, приобретаемом получателем выплаты: его общая площадь, параметры здания, в 

котором оно находится или которым является (материал стен, количество этажей, благоустроенность), пригодность жилого 

помещения для постоянного проживания, его почтовый (строительный) адрес, а в случаях, когда получатель выплаты при-

обретает жилое помещение в общую собственность с гражданами Российской Федерации, – также размер доли получате-

ля выплаты в праве общей собственности на это жилое помещение; 

7) способ, которым получатель выплаты желает получать информацию от Министерства (через организации почто-

вой связи или по адресу электронной почты), соответствующий адрес, а также контактный телефон получателя выплаты;

8) собственноручную подпись получателя выплаты.

48. Документы, предусмотренные пунктами 45 и 46 настоящего Порядка, представляются получателем выплаты путем 

личного обращения в Министерство. 

49. Должностное лицо Министерства снимает копии с документов, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 45 

настоящего Порядка, и удостоверяет их достоверность своей подписью, а подлинники указанных документов возвращает 

получателю выплаты.

50. Документы, представленные получателем выплаты в целях предоставления жилищной выплаты, подлежат рас-

смотрению. По результатам рассмотрения указанных документов не позднее трех рабочих дней со дня их поступления в 

Министерство должно быть принято одно из следующих решений:

1) о предоставлении жилищной выплаты;

2) об отказе в предоставлении жилищной выплаты.

51. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 50 настоящего Порядка, принимается в следующих случаях:

1) получатель выплаты, обратившийся за получением жилищной выплаты, не состоит на учете;

2) представлены не все документы, предусмотренные пунктами 45 и 46 настоящего Порядка;

3) заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 45 настоящего Порядка, содержит не все сведения, предусмо-

тренные пунктом 47 настоящего Порядка, либо содержит недостоверные сведения;

4) документ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 45 настоящего Порядка, и (или) документ, предусмотренный пун-

ктом 46 настоящего Порядка, является подложным и (или) содержит недостоверные сведения;

5) получатель выплаты относится к одной из категорий граждан, предусмотренных частями 2 и 5 статьи 1, частью 2 

статьи 2, частями 3 и 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по под-

готовке части территории Иркутской области к затоплению»;

6) получатель выплаты является нанимателем (членом семьи нанимателя) жилого помещения по договору социаль-

ного найма;

7) получателем выплаты представлено письменное заявление об отзыве одного из согласий на получение его пер-

сональных данных, предусмотренных подпунктами 7–9 пункта 17 настоящего Порядка, и (или) согласия на обработку его 

персональных данных, предусмотренного подпунктом 10 пункта 17 настоящего Порядка;

8) жилое помещение, приобретаемое получателем выплаты (доля в жилом помещении, соответствующая доле в праве 

собственности, приобретаемой получателем выплаты) менее учетной нормы площади  жилого помещения, установленной 

в муниципальном образовании Иркутской области, на территории которого находится (будет находиться) соответствующее 

жилое помещени52. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 50 настоящего Порядка, принимается в форме рас-

поряжения Министерства.

53. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 50 настоящего Порядка, должностное лицо 

Министерства не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, направляет получателю вы-

платы его копию по адресу, указанному в заявлении в соответствии с подпунктом 6 пункта 47 настоящего Порядка, в 

письменной форме на бумажном носителе через организации почтовой связи или в форме электронного документа, за-

веренного усиленной электронной подписью должностного лица Министерства.

54. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 50 настоящего Порядка, Министерство не 

позднее трех рабочих дней со дня принятия указанного решения обеспечивает перечисление жилищной выплаты на счет 

продавца, с которым получатель выплаты (в том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) заклю-

чил договор купли-продажи жилого помещения, или юридического лица, привлекающего денежные средства участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома, на основании полученного разрешения на 

строительство, с которым получатель выплаты (в том числе совместно с другими гражданами Российской Федерации) 

заключил договор участия в долевом строительстве в целях приобретения права собственности (доли в праве собствен-

ности) на жилое помещение и доли в праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме, по реквизитам, 

указанным в соответствующем договоре.

Жилищная выплата перечисляется в размере стоимости жилого помещения (доли стоимости жилого помещения, 

соответствующей доле в праве собственности получателя выплаты на приобретаемое жилое помещение), указанной в 

соответствующем договоре купли-продажи или договоре участия в долевом строительстве, а в случаях, когда стоимость 

приобретаемого жилого помещения (доля стоимости жилого помещения, соответствующая доле в праве собственности 

получателя выплаты на приобретаемое жилое помещение) превышает предельный максимальный размер жилищной вы-

платы, предусмотренный пунктом 5 настоящего Порядка, – в размере 540 000 рублей.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение № 1 

к Порядку 

предоставления социальных выплат 

на приобретение жилого помещения 

отдельным категориям гражданам, 

переселяющимся в связи с затоплением 

части территории Иркутской области

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБ АДРЕСЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА 

НА 2 АВГУСТА 2011 ГОДА У ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина)

родившийся (шаяся) «____» ______________ ______ года в _____________________________________________

(указывается дата рождения)

________________________________________________________________________________________________

(указывается место рождения)

________________________________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства гражданина)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ _____________________________

_______________________________________________________________________________________________

(наименование и номер основного  документа,  удостоверяющего  личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

подтверждаю, что даю министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, находящемуся по адре-

су 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, согласие на получение у территориальных органов Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации моих персональных данных об адресе моей регистрации по месту жительства на 2 августа 
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2011 года. Получение указанных персональных данных осуществляется в целях предоставления мне социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 

76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению».

Настоящее согласие дано мной на срок два года. 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20 __ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверж-

даю, что мне разъяснено, что в случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия в отношении меня 

могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 20, подпунктом 2 пункта 36, пунктом 38, подпунктом 2 

пункта 50 Порядка предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граж-

данам, переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от «__» ______ 2013 года № __.

___________________                  __________            «___» ________ 20__ года.

    (Ф.И.О. гражданина)  (Подпись)

Приложение № 2 

к Порядку 

предоставления социальных выплат 

на приобретение жилого помещения 

отдельным категориям гражданам, 

переселяющимся в связи с затоплением 

части территории Иркутской области

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ

У ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 

У НЕГО ОТНОШЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина)

родившийся (шаяся) «____» ______________ ______ года в ____________________________________________

(указывается дата рождения)

_______________________________________________________________________________________________

(указывается место рождения)

_______________________________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства гражданина)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ _____________________________

_______________________________________________________________________________________________

(наименование и номер основного  документа,  удостоверяющего  личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

подтверждаю, что даю министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, находящемуся по адре-

су 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, и областному государственному казенному учреждению «Дирекция по подготовке 

к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», находящемуся по адресу 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, 

согласие на получение у государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций моих персо-

нальных данных о наличии (отсутствии) у меня отношений социального найма. Получение указанных персональных данных 

осуществляется в целях предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилого помещения в соответствии с 

частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части 

территории Иркутской области к затоплению».

Настоящее согласие дано мной на срок два года. 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20 __ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверж-

даю, что мне разъяснено, что в случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия в отношении меня 

могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 20, подпунктом 2 пункта 36, пунктом 38, подпунктом 2 

пункта 50 Порядка предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граж-

данам, переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от «__» ______ 2013 года № __.

___________________                 __________        «___» ________ 20__ года.

    (Ф.И.О. гражданина)  (Подпись)

Приложение № 3 

к Порядку 

предоставления социальных выплат 

на приобретение жилого помещения 

отдельным категориям гражданам, 

переселяющимся в связи с затоплением 

части территории Иркутской области

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА О МЕСТЕ

ЕГО ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ И РОДЕ ЗАНЯТИЙ 

В ПЕРИОД МЕЖДУ 2 АВГУСТА 2010 ГОДА И 2 АВГУСТА 2011 ГОДА У ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Я, _______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина)

родившийся (шаяся) «____» ______________ ______ года в ______________________________________________

(указывается дата рождения)

_________________________________________________________________________________________________

(указывается место рождения)

_________________________________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства гражданина)

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер основного  документа,  удостоверяющего  личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

подтверждаю, что даю министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, находящемуся по адре-

су 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, и областному государственному казенному учреждению «Дирекция по подготовке 

к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», находящемуся по адресу 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, 

согласие на получение у государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций моих персо-

нальных данных, позволяющих определить место моего фактического проживания и род занятий в период между 2 августа 

2010 года и 2 августа 2011 года. Получение указанных персональных данных осуществляется в целях предоставления мне 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области 

от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению».

Настоящее согласие дано мной на срок два года. 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20 __ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверж-

даю, что мне разъяснено, что в случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия в отношении меня 

могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 20, подпунктом 2 пункта 36, пунктом 38, подпунктом 2 

пункта 50 Порядка предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граж-

данам, переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от «__» ______ 2013 года № __.

___________________                __________        «___» ________ 20__ года.

    (Ф.И.О. гражданина)  (Подпись)

Приложение № 4 

к Порядку 

предоставления социальных выплат 

на приобретение жилого помещения 

отдельным категориям гражданам, 

переселяющимся в связи с затоплением 

части территории Иркутской области

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНУ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина)

родившийся (шаяся) «____» ______________ ______ года в _____________________________________________

(указывается дата рождения)

________________________________________________________________________________________________

(указывается место рождения)

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,

(указывается адрес места жительства гражданина)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ ______________________________

_________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер основного  документа,  удостоверяющего  личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

_________________________________________________________________________________________________

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим подтверждаю, что даю свое согласие министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

находящемуся по адресу 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 18а, и областному государственному казенному учреждению 

«Дирекция по подготовке к затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС», находящемуся по адресу 664007, г. Ир-

кутск, ул. Поленова, 18а, согласие на обработку моих персональных данных в целях получения мною социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года 

№ 76-ОЗ «Об отдельных мерах по подготовке части территории Иркутской области к затоплению», а именно следующих 

персональных данных:

1) фамилия, имя, отчества, а также фамилия, которая была при рождении;

2) дата рождения;

3) пол;

4) гражданство;

5) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность;

6) адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства на 2 августа 2011 года;

7) адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического места жительства на настоящий момент;

8) адрес моей электронной почты;

9) номер моего телефона;

10) об основаниях пользования жилым помещением, находящимся в зоне затопления, в котором я фактически про-

живал на 2 августа 2011 года;

11) о месте работы (учебы) и иного рода занятий в период между 2 августа 2010 года и 2 августа 2011 года;

12) о наличии (отсутствии) у меня прав на получение трудовой пенсии по старости (по инвалидности), государственной 

пенсии, государственных пособий гражданам, имеющим детей, пособия по безработице, стипендий или иных социальных 

выплат, а также о месте получения соответствующих социальных выплат в период со 2 августа 2010 года по 2 августа 

2011 года;

13) о наличии (отсутствии) фактов внесения мною платы за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении 

жилого помещения, в котором я фактически проживал на 2 августа 2011 года;

14) о наличии (отсутствии) у меня права собственности на жилое помещение (доли в праве собственности на жилое 

помещение);

15) о наличии (отсутствии) у меня отношений по социальному найму жилого помещения,

то есть на совершение с указанными персональными данными действий (операций), совершаемых с использовани-

ем средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие дано мной на срок два года. 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20 __ года. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время на основании письменного заявления. Подтверж-

даю, что мне разъяснено, что в случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия в отношении меня 

могут быть приняты решения, предусмотренные подпунктом 2 пункта 20, подпунктом 2 пункта 36, пунктом 38, подпунктом 2 

пункта 50 Порядка предоставления социальных выплат на приобретение жилого помещения отдельным категориям граж-

данам, переселяющимся в связи с затоплением части территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от «__» ______ 2013 года № __.

___________________                __________        «___» ________ 20__ года.

    (Ф.И.О. гражданина)  (Подпись)

Приложение № 5 

к Порядку 

предоставления социальных выплат 

на приобретение жилого помещения 

отдельным категориям гражданам, 

переселяющимся в связи с затоплением 

части территории Иркутской области

От министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области 

почтовый адрес 664007, г. Иркутск, 

ул. Поленова, 18а

В отдел (отделение, группу) 

адресно-справочной работы 

_______________________________________

_______________________________________

(наименование территориального органа

ФМС России)

ЗАПРОС

В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об отдельных мерах по 

подготовке части территории Иркутской области к затоплению», пунктом 25 Порядка предоставления социальных выплат 

на приобретение жилого помещения отдельным категориям гражданам, переселяющимся в связи с затоплением части 

территории Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от «__» ______ 2013 года № __, 

прошу сообщить следующую адресно-справочную информацию: адрес регистрации по месту жительства на 2 августа 2011 

года, паспортные данные гражданина:

__________________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество в именительном падеже,

__________________________________________________________________

дату, место рождения)

__________________________________________________________________.

Сведения запросил: _________________________________________________

(фамилия, инициалы, наименование должности, 

__________________________________________________________________

контактный телефон исполнителя запроса)

_____________     _____________________________________________

(подпись)          (должность, ф.и.о. подписавшего запрос)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2013 года                                                                                № 378-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о службе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, утвержденное по-

становлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 353-пп, следующие изменения:

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Задачами службы являются:

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на территории Иркутской области, 

включающий в себя:

федеральный государственный контроль качества образования;

федеральный государственный надзор в сфере образования;

2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

3) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установленном порядке осуществляет следующие 

функции:

при осуществлении федерального государственного надзора в сфере образования:

1) предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее – органы 

и организации), требований законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок органов 

и организаций;

2) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению по-

следствий выявленных нарушений требований законодательства об образовании:

выдача органу или организации, допустившим нарушение требований законодательства об образовании, предписа-

ния об устранении выявленных нарушений;

осуществление контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований законодатель-

ства об образовании;

возбуждение в пределах полномочий дел об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

запрещение приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в случае неисполнения пред-

писания об устранении выявленных нарушений требований законодательства об образовании;

приостановление действия лицензии организации, осуществляющей образовательную деятельность, полностью или 

частично (в отношении отдельных видов образования, уровней образования, профессий, специальностей, направлений 

подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, адресов мест осуществления образовательной деятельности) 

на срок исполнения выданного повторно предписания об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

об образовании;

при осуществлении федерального государственного контроля качества образования:

3) оценка соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов посредством организации и проведения проверок качества 

образования;

4) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявлен-

ных нарушений требований федеральных государственных образовательных стандартов: 

выдача организации, осуществляющей образовательную деятельность, предписания об устранении выявленного на-

рушения требований федерального государственного образовательного стандарта;

осуществление контроля исполнения предписания об устранении выявленных нарушений федерального государ-

ственного образовательного стандарта;

возбуждение в пределах полномочий дел об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

запрещение приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в случае неисполнения пред-

писания об устранении выявленных нарушений федерального государственного образовательного стандарта;

приостановление действия государственной аккредитации организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки на срок исполнения выданного повторно предписания об устранении выявленного нарушения 

требований федерального государственного образовательного стандарта;

при лицензировании образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):

5) рассмотрение заявления и документов, представленных для получения лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности; 

6) проведение проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и документах, представлен-

ных соискателем лицензии или лицензиатом;

7) контроль возможности выполнения соискателем лицензии или лицензиатом лицензионных требований и условий;

8) выдача в пределах полномочий лицензии на осуществление образовательной деятельности, временной лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии, перео-

формление лицензии;

9) ведение реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности;

при государственной аккредитации образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Иркутской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):

10) рассмотрение заявления и документов, представленных для проведения государственной аккредитации образо-

вательной деятельности;

11) осуществление аккредитации экспертов и экспертных организаций, участвующих в проведении акредитационных 

экспертиз в отношении образовательной деятельности образовательных организаций, и ведение на электронных носите-

лях реестра экспертов и экспертных организаций;

12)  выдача свидетельства о государственной аккредитации, временного свидетельства о государственной аккре-

дитации, дубликата свидетельства о государственной аккредитации, переоформление свидетельства о государственной 

аккредитации;

13) лишение организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной аккредитации образо-

вательной деятельности; 

при подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации:

14) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации путем проставления на них апостиля.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:

«71. Служба разрабатывает проекты правовых актов в установленной сфере деятельности, утверждает ежегодный 

план и показатели деятельности, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.». 

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

Губернатор Иркутской области

С. В. Ерощенко

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25.09.2013                                                                                           № 8-дпр

Иркутск

О внесении изменений

В соответствии с Положением о департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 387/166-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в приложение 1 к приказу департамента по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области от 31.10.2012 № 01-06/5 «Об отдельных вопросах организации деятельности департамента по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области», изложив пункт 39 в следующей редакции:

«39. После обработки документов ответственный исполнитель передает их в бумажном виде в финансово-

экономический отдел для осуществления регистрации бюджетных обязательств, контроля за исполнением обязательств 

со стороны департамента в части оплаты, обработки договоров, внесения договоров в единый реестр в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с приложением электронных копий всех документов.».

2. Главному специалисту-эксперту отдела организационно-правового обеспечения Федоровой М.Б. довести настоя-

щий приказ до сведения работников департамента под роспись.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента 

О.В. Недорубкова

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.09.2013 г.                                                                                                             № 158-мпр

Иркутск

Об установлении ненормированного рабочего дня и предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день руководителям областных 

государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области

В соответствии со статьями 116, 119 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь  пунктами 8, 9 По-

ложения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить ненормированный рабочий день руководителям областных государственных учреждений, подведом-

ственных министерству здравоохранения Иркутской области.

2. Установить продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день ру-

ководителям областных государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской об-

ласти, в размере 3 календарных дней.

3. Признать утратившими силу приказы министерства здравоохранения Иркутской области:

а) от 12 августа 2011 года № 98-мпр «Об установлении дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день»;

б) от 30 марта 2009 года № 299-мпр «О предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормирован-

ный рабочий день руководителям областных государственных учреждений здравоохранения».

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

Министр Н.Г.Корнилов

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 сентября 2013 г.                                                                                                 № 9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта  Иркутской области от 8 февраля 2013 года № 3-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением 

Правительства Иркутской области от 22 июля 2013 года № 273-пп «О министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской 

области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 февраля 2013 года № 

3-мпр «Об  отдельных   мерах,  направленных  на реализацию  Постановления  Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 

г. № 211» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле «подпунктами 1 и 7 пункта 14 главы 5 Положения о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29  марта 2012 года № 100-пп» заменить 

словами «статьей 21 Устава Иркутской области»;

2) по тексту слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

3) в Правилах обработки персональных данных в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти, утвержденных приказом:

в наименовании, пунктах 1, 3 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В настоящих Правилах термины «государственные гражданские служащие Иркутской области», «государственные граждан-

ские служащие», «гражданские служащие», «сотрудники Министерства» и термины «должности государственной гражданской служ-

бы» «должности государственной гражданской службы Министерства» используются в значениях соответственно «государственные 

гражданские служащие Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области», «должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области.»;

в пункте 4:

в подпункте 1 слова «отделом правового обеспечения, кадров и делопроизводства» заменить словами «отделом государствен-

ной гражданской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы Мини-

стерства»;

в подпункте 2 слово «обеспечения» заменить словами «деятельности Министерства»;

в подпункте 3 после слова «отделах» дополнить словами «отделах в управлениях (далее – отделы)»;

в подпункте 4 пункта 7 слова «на гражданской службе» заменить словами «на государственной гражданской службе Иркутской 

области»; 

в пункте 8:

подпункт 8 признать утратившим силу;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти в Министерстве;»; 

в подпункте 14 слово «Министерства» заменить словами «в Министерстве»;

в пункте 14 слова «отделе по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» заменить словами 

«отделе мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

4) в Правилах осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами и локальными актами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 

утвержденных приказом:

в наименовании слова «локальными актами министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области» 

заменить словами «правовыми актами министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

в пункте 4 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

в пунктах 5, 6 слово «Министра» заменить словом «Министерства»;

в подпункте 4 пункта 8 слово «Министру» заменить словами «министру жилищной политики и энергетики Иркутской области 

(далее – Министр)»;

5) в Порядке доступа государственных гражданских служащих Иркутской области, замещающих должности государственной 

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

щения, в которых ведется обработка персональных данных, утвержденном приказом:

в наименовании, пунктах 1, 3 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

в пункте 12 слово «Министром» заменить словами «министром жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее 

– Министр)»;

6) в Правилах работы с обезличенными персональными данными в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области, утвержденных приказом:

в наименовании, пунктах 1, 2 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

в пункте 7 слово «Министерства» заменить словами «Иркутской области в Министерстве»;

в пункте 8 после слова «Министр» дополнить словами «жилищной политики и энергетики Иркутской области»;

в пункте 9 слово «подразделений» заменить словами «(внутриструктурных) подразделений Министерства (далее также под-

разделения, отделы и управления)»;

в пункте 10 слова «Сотрудники подразделений» заменить словами «Государственные гражданские служащие Иркутской об-

ласти в подразделениях»;

7) в Правилах рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в министерстве жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденных приказом:

в наименовании слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

в пункте 1:

слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

слова «152 ФЗ» заменить словами «152-ФЗ»;

в пункте 2:

слово «подразделениями» заменить словами «(внутриструктурными) подразделениями»;

слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;

в пункте 4 второе предложение дополнить словами «, если иное не установлено законодательством.»;

пункт 6 дополнить словами «в соответствии с законодательством.»;

пункт 7 дополнить словами «, если иное не установлено законодательством.»;

в пункте 18:

в подпункте 1 слова «отделом правового обеспечения, кадров и делопроизводства» заменить словами «отделом государствен-

ной гражданской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и государственной гражданской службы Мини-

стерства»;

в подпункте 2 слово «обеспечения» заменить словами «деятельности Министерства»;

в подпункте 3 слово «министерства» заменить словом «Министерства».

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

политики и  энергетики Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Е.В. Селедцов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат № 145820 на имя Суворова Александра Викторовича об окончании в 1993 г. Тугутуйской 

средней школы, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (неполном) общем образовании № 74137 39, выданный 13.06.2000 года школой 

№ 32 г. Иркутска на имя Долгова Рената Геннадьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, серия Б № 1475163, выданный в 2001 году школой № 53 

г.Иркутска на имя Иванова Дмитрия Николаевича, считать недействительным.

Утеря нное свидетельство о восьмилетнем образовании № 195997, выданое средней школой № 9 станции Нижне-

удинск ВСЖД в 1989 году на имя Кондратьевой Татьяны Анатольевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия ГТ №289127, выданный в 1980 году Педагогическим училищем № 2 на имя Шипицыной 

Светланы Михайловны, считать нед ействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Кокориной Валентиной Васильевной, квалификационный аттестат 38-11-211 от 

2.03.2011 года, почтовый адрес: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 79, офис 210, адрес электронной 

почты: kokorina_v@list.ru, подготовлен проект межевания земельного участка с целью выдела земельной доли в пра-

ве общей долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Федеральным законом 

РФ № 101 от 24.07.2002 года, исходный земельный участок с кадастровым номером 38:16:000004:2, расположенный по 

адресу: Иркутская область, р-н Усольский, р.п. Тайтурка, ТОО «Мальтинское».

Заказчик кадастровых работ: Кудрявцева Нина Ильинична: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, 

ул. Ленина, 44.

Местоположение образуемого земельного участка: Иркутская область, Усольский район, в 1 км северо-восточнее 

д. Бадай, в 1 км в западном направлении от КОС № 4

Площадь образуемого земельного участка 74 000 кв.м (7,4 га).

Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (кадастровый инженер Плюхин Виталий Александро-

вич, номер квалификационного аттестата 38-11-165, контактный телефон 8(3952) 722-332, почтовый адрес: г. Иркутск, 

ул. Ломоносова, д. 70, кв. 65, адрес электронной почты : azimuth-geo@yandex.ru, кадастровый инженер Филиппова 

Полина Александровна, номер квалификационного аттестата 38-11-197, контактный телефон: 89501188783, почтовый 

адрес: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 10, адрес элек-

тронной почты: polay-f@rambler.ru, выполняет работы по уточнению местоположения границ земельных участков, 

расположенных по адресу:

Иркутская область, Аларский район д. Улзет, ул. Центральная, 4

Иркутская область, Нижнеудинский район, пос. Ук, ул. Пролетарская, 8

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, 2 

Иркутская область, г. Киренск, ул. Ивана Соснина, дом 3, кадастровый номер 38:09:011506:7

Иркутская область, г. Киренск, ул. Коммунистическая, дом 36, литера Б, кадастровый номер 38:09:011514:2

Заказчик работ: Министерство имущественных отношений по Иркутской области.

Смежные землепользователи земельных участков приглашаются на собрание по согласованию местоположения 

границ земельных участков по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, офис 403б, к 11.00 07.11.2013 года. При себе 

необходимо иметь: паспорт, документы, подтверждающие право на земельный участок.    

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78, офис 403б.

Требование о проведении согласования местоположения границ с установлением границ на местности (или) 

возражений после ознакомления с проектом межевого плана можно отправить до 07.11.2013 года по адресу: г. Ир-

кутск ул. Лермонтова, 78, офис 403б, общество с ограниченной ответственностью «Азимут». Тел. 8(3952) 722-332, 

8(3952)387617.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения по структурным подразделениям 

ООО «Иркутск-Терминал» за 3 квартал 2013 г.

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5 

Почтовые адреса: 

Жилкинский цех.  664014, г. Иркутск, ул. Полярная, 199.

Нижнеудинский цех. 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 5

Филиал в г. Усть-Кут. 665785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 41

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА 

К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ 

п/п
Наименование показателей

Жилкинский 

цех

Нижнеудинский 

цех

Филиал в 

г. Усть-Кут

1
Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
0 0 0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии

0 0 0

3
Количество исполненных заявок на подключение к системе тепло-

снабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
0 0 0

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, по которым 

принято решение об отказе в подключении

0 0 0

5
Резерв мощности системы теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии (Гкал/час)**
4,79 0,92 47,06

5.1 Единая система теплоснабжения 4,79 0,92 47,06

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0 0 0

В сети Интернет данная информация размещена на официальном сайте службы по тарифам Иркутской области 

http://sti.irkobl.ru/

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области проводит работу по формированию 

Каталога промышленных предприятий Иркутской области и производимой ими продукции. 

Цель каталога – развитие внутриобластной и межрегиональной кооперации и роста сбыта продукции региональных 

производителей, содействие в поиске выгодных партнеров.

Каталог будет содержать краткую характеристику предприятия, информацию о выпускаемой продукции, потребности 

в товарах, работах, услугах и будет распространяться на областных и всероссийских выставках, во время встреч с ино-

странными инвесторами и делегациями.

Для подготовки Каталога просим направить в министерство промышленной политики и лесного комплекса Иркутской 

области информацию о вашем предприятии в электронном виде на адрес: neft@govirk.ru.

Форма представления информации (Паспорт предприятия) размещена на официальном сайте министерства промыш-

ленной политики и лесного комплекса Иркутской области: www.promles.ru. Информация, направленная предприятием, бу-

дет размещена в каталоге бесплатно.

Телефоны для справок: 8(3952) 24-15-80; 24-38-97.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 июля 2013 года                                                                                  №   039-спр-п

г. Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы, 

подверженных коррупционным рискам     

Во исполнение указа Губернатора Иркутской области от 31 августа 2009 № 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 иму-

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

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь подпунктом 4 пункта 16 

Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 

№ 395/174-пп от  29 декабря 2009 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень должностей государственной гражданской службы в службе ветеринарии Иркутской области, 

подверженных коррупционным рискам, согласно приложению (далее - государственные гражданские служащие, подвер-

женные коррупционным рискам).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области. 

3. Признать утратившим силу распоряжение службы ветеринарии Иркутской области от 6 июня 2012 года № 094-

спр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы подверженных коррупционным рискам». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

Приложение 

к приказу службы ветеринарии

Иркутской области от 30 июля 2013 года

№ 039-спр-п

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ

Наименование структурного подразделения 

службы ветеринарии Иркутской области
Наименование должности

Заместитель руководителя службы – заместитель главного государствен-

ного ветеринарного инспектора Иркутской области

Управление государственного

ветеринарного надзора службы
Начальник управления службы – главный государственный ветеринарный 

инспектор

Управление правовой работы и

государственной гражданской

службы

Начальник управления службы

Отделы службы

Начальник отдела службы – государственный ветеринарный инспектор

Начальник отдела службы – главный бухгалтер

Начальник отдела в управлении службы – главный государственный вете-

ринарный инспектор

Начальник отдела в управлении службы – государственный ветеринарный 

инспектор

Консультант - государственный ветеринарный инспектор отдела государ-

ственного ветеринарного надзора

Главный специалист – эксперт - государственный ветеринарный инспектор 

отдела государственного ветеринарного надзора

Руководитель службы Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.09.2013                                                                     № 50н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства финансов 

Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 46н-мпр

В целях реализации Федеральных законов от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», от 7 мая 2013 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального закона «О персональных данных», руководству-

ясь пунктом 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп «О министерстве финансов Иркутской области», статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства финансов Иркутской области от 17 сентября 2012 года № 46н–мпр «О правилах об-

работки персональных данных» (далее – приказ), следующие изменения:

1) в Правилах обработки персональных данных, устанавливающих процедуры, направленные на выявление и предот-

вращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, а также определяющих для 

каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, 

персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при достижении 

целей обработки или при наступлении иных законных оснований в министерстве финансов Иркутской области, утверж-

денных приказом:

а) подпункт 10 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«10) организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в Министерстве;»;

б) в пункте 6:

- в абзаце первом слова «, хранении и передаче», «, хранение, передачу» исключить;

- в подпункте «а» слова «федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации» заме-

нить словами «законодательства Российской Федерации в области персональных данных, других федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации»;

- в подпункте «в» слово «получать,» исключить;

- в подпункте «г» слова «или с использованием электронных носителей» исключить;

- в подпункте «е» слова «федеральными законами» заменить словами «законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных»;

2) в Перечне персональных данных, обрабатываемых в министерстве финансов Иркутской области, утвержденном 

приказом:

а) абзац 9 изложить в следующей редакции:

«- сведения об образовании (наименование профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования), сведения о документах, подтверждающих образование и квалификацию: наименова-

ние, номер, дата выдачи, специальности и направление подготовки;»;

б) в абзаце 16 слова «повышение квалификации» заменить словами «дополнительном профессиональном образо-

вании»;

3) в Типовой форме согласия на обработку персональных данных служащих министерства финансов Иркутской об-

ласти, иных субъектов персональных данных, утвержденной приказом, после слова «образование», дополнить словами «, 

направление подготовки», слова «профессиональная переподготовка» заменить словами «дополнительное профессио-

нальное образование».

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

Министр финансов Иркутской области         

Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.09.2013                                                                                        № 51н-мпр

Иркутск

О внесении  изменения в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской области

В целях  реализации  Федерального закона    от  2 июля  2013 года  № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 13 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп «О министерстве финансов Иркутской 

области», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской об-

ласти, утвержденное приказом министерства финансов Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 41н–мпр  изменение, 

дополнив  подпункт 2 пункта 14  после слов  «документ об образовании»  словами «и о квалификации».

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

Министр финансов Иркутской области         

Н.В. Бояринова

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9 сентября 2013 года                                                                                № 157-рзп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об отборе и реализации проектов 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

реализуемых на территории Иркутской области

В целях реализации «пилотных проектов» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, строе-

ний, сооружений, соответствующих высокому классу энергоэффективности долгосрочной целевой программы «Энергос-

бережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 декабря 2010 года  № 318-пп, руко-

водствуясь частью 5 статьи 66 Устава Иркутской области: 

1. Внести в Положение об отборе и реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, реализуемых на территории Иркутской области, утвержденное распоряжением первого заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области от 27 июня 2013 года № 140-рзп, следующие изменения: 

1) абзац седьмой пункта 18 изложить в следующей редакции:

«U2 – количество застройщиков, включенных в утвержденный адресный перечень пилотных проектов на очередной 

финансовый год, получивших в установленном порядке в текущем году или в году, предшествующем году проведения 

отбора проектов, разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, соответствующего одному из следующих 

классов энергетической эффективности: А, В++, В+;»;

2) в пункте 19 слова «подпунктом «к» пункта 11» заменить словами «подпунктом «и» пункта 11».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Н.В. Слободчиков

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 сентября 2013 года                                                                № 15-уд     

Иркутск

О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 13 марта 2012  года № 4-уд 

В соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», статьей 21 Устава Иркутской области,  

1. Внести в Положение о составе, сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-

ние вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в управлении делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области, утвержденное приказом управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области от 13.03.2012 № 4-уд, следующие изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

 «5. В состав конкурсной комиссии входит управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, начальник управления финансового обеспечения – главный бухгалтер управления делами, начальник 

управления государственной гражданской службы, кадровой работы и делопроизводства управления делами, начальник 

отдела правового обеспечения управления делами, руководители подразделений управления делами, в которых проводит-

ся конкурс на замещение вакантной должности, а также представители научных и образовательных организаций, обще-

ственного совета при управлении делами (далее – эксперты). Число экспертов должно составлять не менее одной четверти 

от общего числа членов конкурсной комиссии.»;

в подпункте 3 пункта 19 слова «представители научных и образовательных учреждений, других организаций, при-

глашенных в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с государственной гражданской 

службой; представители общественного совета при управлении делами;» заменить словом «эксперты;».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования.  

Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов на участие в конкурсе на замещение 

вакантной должности гражданской службы Иркутской области

Министерство культуры и архивов Иркутской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности го-

сударственной гражданской службы Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы) консультанта 

отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры.

1. Общие требования, предъявляемые к претендентам на включение в кадровый резерв для замещения долж-

ности областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

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

2. Требования к образованию и стажу работы: 

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки «гуманитарные и социальные нау-

ки», «культура и искусство», государственное и муниципальное управление»;

- наличие стажа государственной гражданской службы не менее 2 лет или по специальности не менее 3 лет.

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

вить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, установленной формы (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 26.05.2005 № 667-Р, в ред. от 16.10.2007 № 1428) с приложением фотографии;

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

на конкурс);

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

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

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

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

ми по месту работы (службы);

5) подлинник документа об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

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

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) подлинник и копия свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории РФ;

8) подлинник и копия документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);

4. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 

к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации для поступления на областную гражданскую службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обя-

занностей по должности областной гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещае-

мой 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 прохожде-

нию и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 

супругов) с областным гражданским служащим, если замещение должности областной гражданской службы связано с не-

посредственной 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 до-

говором 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 Фе-

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

ного характера.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

5. Место и время приема документов:

Документы, указанные в пункте 3 настоящего объявления, представляются в министерство культуры и архивов Иркут-

ской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления об их приеме в газете «Областная».

Документы принимаются по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Седова, 13, кабинет № 15, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. (3952) 20-83-00.

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 28.10.2013.

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

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство культуры и архивов 

Иркутской области по телефону (3952) 20-83-00 с 10 ч. до 12 ч. и с 15 ч. до 17 ч., сайт Правительства Иркутской области 

www.govirk.ru.

Министр культуры и архивов Иркутской области 

В.В. Барышников

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

информирует о приеме работ на областной конкурс на лучшие материалы средств массовой информации, направленные 

на профилактику экстремистских и террористических проявлений (далее – конкурс, конкурсные материалы), в соответ-

ствии с положением о конкурсе, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 03.12.2012 г. № 692-пп.

Конкурс проводится среди журналистов и редакций средств массовой информации (далее – участники конкурса).

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучший материал, опубликованный в печатном издании» (персональная или коллективная);

2) «Лучший видеоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации» (персональная или коллек-

тивная);

3) «Лучший радиоматериал, вышедший в свет (эфир) в средствах массовой информации» (персональная или коллек-

тивная).

На конкурс принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в средствах массовой информации в пери-

од с 1 января 2013 года по 31 октября 2013 года, о мероприятиях и событиях, направленных на противодействие экстремиз-

му, деятельности дежурно-диспетчерских служб, Главного управления МЧС России по Иркутской области, подразделений 

полиции, других правоохранительных органов. 

Конкурсные материалы и проекты должны соответствовать следующим требованиям:

газетные и журнальные материалы, опубликованные в печатных средствах массовой информации, должны быть объе-

мом не менее 4 000 знаков с пробелами и не более 30 000 знаков с пробелами; от каждого участника принимается не более 

5 публикаций на бумажном и электронном носителях (DVD, Flash, HDD-носителях) в формате PDF;

видеоматериалы (телевизионные сюжеты, телевизионные репортажи, телевизионные очерки, телевизионные про-

граммы), вышедшие в телевизионный эфир, должны быть продолжительностью от 1,5 до 40 минут; от каждого участника 

конкурса принимается не более 5 видеоматериалов, копии которых должны быть записаны на отдельных DVD;

радиоматериалы (радиорепортажи, радиопередачи) продолжительностью от 3 до 40 минут; от каждого участника кон-

курса принимается не более 5 радиоматериалов, копии которых должны быть записаны на DVD, Flash- или HDD-носителях 

в формате mp3.

Рассмотрение, оценка конкурсных материалов, а также определение победителей и призеров конкурса осуществля-

ется в соответствии с положением о конкурсе. 

Конкурсные материалы оцениваются по десятибалльной системе по следующим критериям: актуальность, полнота 

раскрытия темы, точность и достоверность фактов, выразительность и доходчивость языка изложения. Победителем кон-

курса в каждой номинации признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов в соответствующей 

номинации.

Жюри конкурса определяет одного победителя (1-е место) и двух призеров (2-е и 3-е место) в каждой номинации.  

Победителям и призерам конкурса предоставляются премии в размере: за 1-е место – 25 тысяч рублей, за 2-е место – 

15 тысяч рублей, за 3-е место – 10 тысяч рублей. Премии являются единовременными социальными выплатами.

В случае присуждения премии в коллективной номинации сумма премии не увеличивается и распределяется между 

участниками конкурса в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Работы принимаются с 1 по 22 ноября 2013 года включительно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, оф. 339. 

Предположительная дата проведения конкурса – декабрь 2013 года. 

Результаты конкурса будут опубликованы в общественно-политической газете «Областная», в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области в течение 5 календарных дней со 

дня награждения победителей и призеров конкурса.

Справки по телефонам (3952) 500-902, 500-903.

Управление пресс-службы и информации

Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 сентября 2013 года                                                                   № 211-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые ОАО «Железнодорожник» на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 

подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-

ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-

нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-

пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляе-

мую ОАО «Железнодорожник» на подъездных железнодорожных путях, в размере 24,74 рубля за один тонно-километр 

(без учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 января 2010 года № 1-спр «Об 

установлении предельного тарифа на транспортные услуги, оказываемые ОАО «Железнодорожник» на подъездных же-

лезнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 10 октября 2013 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы                                               

 А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2013 года                                                                                № 377-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, изменение, заменив слова «учреждений среднего про-

фессионального образования, реализующих образовательные программы медицинского образования» словами «профес-

сиональных образовательных организаций, реализующих профессиональные образовательные программы медицинского 

образования».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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