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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                            № 258-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МКОУ Качугская СОШ № 2

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 27 декабря 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МКОУ Качугская 

СОШ № 2, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 декабря 2013 года № 258-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МКОУ КАЧУГСКАЯ СОШ № 2

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) 590,13 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    - - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    - - - - - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

З.С. Крынина

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                                                                        № 259-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МКОУ Харбатовская СОШ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 27 декабря 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МКОУ Харба-

товская СОШ, согласно приложению.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 декабря 2013 года № 259-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МКОУ ХАРБАТОВСКАЯ СОШ

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) 436,90 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    - - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС) - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)    - - - - - -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                                                                          № 260-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ Турма»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 27 декабря 2013 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «ЖКХ 

Турма», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 27 декабря 2013 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 182-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую Турманским МУП «ЖКС», с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 июня 2013 года № 78-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 182-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

            А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 23 декабря 2013 года № 260-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУП «ЖКХ ТУРМА»

№ 

п/п

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуци-

рованный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная по улице Железнодорожная)

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 503,72 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 503,72 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельная по улице Советская)

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 276,86 - - - - -

Население 

одноставочный тариф, руб/Гкал 1 276,86 - - - - -

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (котельные школы, детского сада, СДК, 

администрации)

одноставочный тариф, руб/Гкал 3 506,84 - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

2 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах про-

изводителей)

одноставочный тариф, руб/Гкал    - - - - - -

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал - - - - - -

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                                                        № 261-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на водоснабжение и водоотведение для ОАО «Иркутскэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее одного года тарифы на водоснабжение и 

водоотведение для  ОАО «Иркутскэнерго», с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 144-спр «Об установлении тарифов на 

холодную воду и водоотведение для ОАО «Иркутскэнерго»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 27 февраля 2013 года № 32-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 7 декабря 2012 года № 144-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 261-спр

ТАРИФЫ  НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  ДЛЯ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» 

№

п/п

Наименование товаров (услуг) и населен-

ных пунктов
Период действия

Тариф (руб/м3)

прочие потребите-

ли (без учета НДС)

население 

(с учетом НДС)

1. Транспортировка холодной воды:

1.1. город Ангарск
с 01.01.2014 по 30.06.2013 10,53 -

с 01.07.2014 10,53 -

1.2. город Иркутск
с 01.01.2014 по 30.06.2014 0,74 -

с 01.07.2014 0,74 -

2. Транспортировка сточных вод

2.1. город Иркутск
с 01.01.2014 по 30.06.2013 5,90 -

с 01.07.2014 5,90 -

3. Питьевая вода:

3.1. город Усть-Илимск 
с 01.01.2014 по 30.06.2014 16,77 19,79

с 01.07.2014 17,37 20,50

4. Техническая вода

4.1. город Ангарск
с 01.01.2014 по 30.06.2014 0,52 -

с 01.07.2014 0,54 -

5. Водоотведение:

5.1. город Усть-Илимск
с 01.01.2014 по 30.06.2014 13,68 16,14

с 01.07.2014 14,17 16,72

5.2. рабочий поселок Железнодорожный
с 01.01.2014 по 30.06.2014 13,68 -

с 01.07.2014 14,17 -

Начальник отдела службы

                                                                     Г.Ф. Захарова

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 декабря 2013 года                                                                          № 262-спр

Иркутск

О создании Консультативного совета при службе по тарифам Иркутской области 

В целях реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Иркутской области, 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. Создать Консультативный совет при службе по тарифам Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Консультативном совете при службе по тарифам Иркутской области.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

             А.Р. Халиулин

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы по тарифам

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 262-спр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Консультативный совет при службе по тарифам Иркутской области (далее соответственно – Совет, Служба) явля-

ется коллегиальным совещательным органом при службе по тарифам Иркутской области.

2. Задачей Совета является выработка решений в целях соблюдения баланса интересов бюджета Иркутской области, 

населения, промышленности и бизнеса при рассмотрении вопросов в сфере государственного регулирования цен (тари-

фов).

3. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и законодательством Ир-

кутской области.

4. Совет формируется из представителей хозяйствующих субъектов, общественных организаций и экспертов. 

5. Персональный состав Совета утверждается распоряжением Службы.

6. Совет в рамках своих полномочий рассматривает запросы, заявления, обращения организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности (далее – организации), потребителей товаров и услуг, указанных  организаций (далее 

– потребители), органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления), а также возникающие между ними спорные 

вопросы в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

7. Совет имеет право:

1) запрашивать у организаций, потребителей, органов государственной власти Иркутской области и органов местного 

самоуправления информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей организаций, потребителей, органов государственной власти 

Иркутской области и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

3) привлекать к работе Совета заинтересованных лиц (по согласованию).

8. Заседания Совета проводятся по собственной инициативе, а также по мере поступления запросов, заявлений, 

обращений от организаций, потребителей, органов государственной власти Иркутской области и органов местного са-

моуправления.

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Служба. 

10. Материалы к заседанию Совета готовит инициатор подачи запроса, заявления, обращения и направляет их членам 

Совета не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. 

11. Совет возглавляет руководитель Службы (лицо, его замещающее), который является председателем Совета.

12. Из числа сотрудников Службы назначается секретарь Совета, который:

1) своевременно уведомляет не менее чем за пять рабочих дней членов Совета и заинтересованных лиц о дате, месте 

и времени проведения заседания;

2) перед началом заседания Совета информирует председателя Совета о составе Совета, присутствующем на за-

седании и о наличии кворума; 

3) ведет протоколы заседаний Совета.

13. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов.

14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, и 

оформляются протоколом заседания, который подписывают председатель Совета и секретарь Совета. При равенстве го-

лосов членов Совета голос председателя Совета является решающим. 

15. Члены Совета, не согласные с решением, вправе изложить особое мнение, которое приобщается к протоколу за-

седания Совета.

Начальник управления службы М.В. Басов

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 декабря 2013 года                                                      № 257-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 октября 2010 года № 91-спр

В связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-

тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь По-

ложением 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. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 26 октября 2010 года № 91-спр «Об установлении тре-

бований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осущест-

вляющих регулируемые виды деятельности» следующие изменения:

1) подпункт «ж» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«ж) утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов – согласно приложению 7;»;

2) в наименовании приложения 7 слова «в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» заменить 

словами «в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

               А.Р. Халиулин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Иркутского областного суда от 17 июля 2013 года удовлетворено заявление Тытянчука Павла Анатольеви-

ча о признании противоречащими федеральному законодательству и недействующими отдельных положений Указа губер-

натора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты 

в охотничьих угодьях Иркутской области».

Резолютивная часть решения Иркутского областного суда от 17 июля 2013 года: 

«Заявление Тытянчука  Павла Анатольевича удовлетворить.

Признать недействующим со дня вступления в силу оспариваемого нормативного правового акта 06 апреля 2013 года 

пункт 28 раздела Иные сроки охоты на пернатую дичь, кроме видов и подвидов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Иркутской области, за исключением отлова птиц в целях научно-исследовательской и образо-

вательной деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов Параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Иркутской области, за исключением особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения, определенных Указом губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 года № 

63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области», в части 

ограничения калибра используемого охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом не более 

6 миллиметров и охотничьего огнестрельного комбинированного оружия (нарезного и гладкоствольного), в том числе со 

сменными и вкладными нарезными стволами, с нарезным стволом не более 6 миллиметров для охоты на глухаря, тетерева, 

рябчика, белую и тундряную куропаток.

Решение суда подлежит публикации в общественно-политической газете «Областная» в течение пяти дней со дня 

вступления решения суда в законную силу».

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 декабря 2013 года                                                                                № 472-уг

Иркутск

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

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

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

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) указ Губернатора Иркутской области от 20 февраля 2013 года № 28-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической деятельности»;

2) указ Губернатора Иркутской области от 28 февраля 2013 года № 31-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013 году коллективам работников образовательных учреждений в Иркутской области»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 19 апреля 2013 года № 111-уг «О премиях Губернатора Иркутской области 

в 2013 году педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим с детьми из социально неблагопо-

лучных семей»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 16 мая 2013 года № 144-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2013 году «Лучший педагогический работник в сфере дошкольного образования»;

5) указ Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года № 182-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2013 году «Лучший технический работник образовательного учреждения»;

6) указ Губернатора Иркутской области от 26 июня 2013 года № 209-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 

2013 году «Мастер – золотые руки»;

7) распоряжение Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2013 года  № 26-р «О составе Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2013 году коллективам работников образовательных учреждений в Иркутской 

области»;

8) распоряжение Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2013 года № 27-р «О составе Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам за высокие достижения в педагогической 

деятельности»;

9) распоряжение Губернатора Иркутской области от 3 июня 2013 года № 56-р «О составе Совета по присуждению пре-

мий Губернатора Иркутской области в 2013 году педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим 

с детьми из социально неблагополучных семей»;

10) распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 июня 2013 года № 63-р «О составе Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший педагогический работник в сфере дошкольного образова-

ния»;

11) распоряжение Губернатора Иркутской области от 2 июля 2013 года № 69-р «О составе Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Лучший технический работник образовательного учреждения»;

12) распоряжение Губернатора Иркутской области от 31 июля 2013 года № 80-р «О составе Совета по присуждению 

премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер – золотые руки»;

13) постановление Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 83-пп «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заве-

дующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 

сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи в 2012 году»;

14) постановление Правительства Иркутской области от 15 марта 2012 года № 87-пп «О денежных выплатах стиму-

лирующего характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным 

врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским 

сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказание дополнительной медицинской помощи»;

15) постановление Правительства Иркутской области от 

19 октября 2012 года № 575-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ Иркутской области и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности 

реализации долгосрочных целевых программ Иркутской области».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2014 года.

С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2013 года                                                                                № 581-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами и от-

дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изде-

лиями, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 22 марта 2010 года № 44-пп, следующие из-

менения:

1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

«21. В соответствии с настоящим Положением право обратиться в целях получения компенсации, предусмотренной 

пунктом 9 настоящего Положения, имеют инвалиды из числа спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации, членов спортивных сборных команд Российской Федерации (далее – инвалид-спортсмен), не про-

живающие в Иркутской области и участвующие в проводящихся на территории Иркутской области официальных спортив-

ных мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий, либо лица, представляющие их интересы.»;

2) в подпункте «в» пункта 7 слова «для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для государственных нужд» заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд»;

3) в пункте 11 слова «Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 

декабря 2011 года № 1666н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 

протезно-ортопедическими изделиями до их замены»» заменить словами «Приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 24 мая 2013 года № 215н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами 

реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»;

4) подпункт «в» пункта 12 признать утратившим силу;

5) в пункте 16 слова «для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для госу-

дарственных нужд» заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;

6) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:

«Инвалид-спортсмен или лицо, представляющее его интересы, кроме документов, необходимых для выплаты ком-

пенсации, предусмотренных настоящим Положением, представляет в управление по месту проведения официальных 

спортивных мероприятий, указанных в пункте 21 настоящего Положения, документ, подтверждающий участие инвалида-

спортсмена в официальных спортивных мероприятиях, по форме, утверждаемой Министерством спорта Российской Фе-

дерации по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, выдаваемый в порядке, 

определяемом Министерством спорта Российской Федерации.»;

7) пункт 24 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«в течение 3 календарных дней направляет документы, принятые от инвалида-спортсмена или лица, представляю-

щего его интересы, в соответствующий территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации 

по месту жительства инвалида-спортсмена или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту 

жительства инвалида-спортсмена, уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации соглашением полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам 

и отдельным категориям граждан из числа ветеранов;»;

8) в подпункте «б» пункта 26 слова «для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных нужд» заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Размер компенсации определяется управлением в соответствии с Порядком выплаты компенсации за само-

стоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок 

определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 года № 57н.»;

10) пункт 34 признать утратившим силу;

11) в приложении 1 слова «в)  заключения  врачебной  комиссии  медицинской  организации,  оказывающей лечебно-

профилактическую   помощь,   об   отсутствии   противопоказаний   к обеспечению  техническим  средством  реабилитации,  

протезом  (кроме зубных протезов),   протезно-ортопедическим   изделием,   к   оказанию  услуги  от «__» ___________ 20 

г. № ________.» исключить;

12) в приложении 2:

слова «г)  заключения  врачебной  комиссии  медицинской  организации,  оказывающей лечебно-профилактическую   

помощь,   об   отсутствии   противопоказаний   к обеспечению  техническими  средствами реабилитации, протезами (кро-

ме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями № _________ от «___» _____________ 20___ г.» исключить;

слова «для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд» 

заменить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».

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

но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы 

З.С. Крынина
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 декабря 2013 года                                                                                                            № 20-уд

Иркутск

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

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

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

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее - комиссия). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии.

4. Признать утратившими силу:

 приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от  27 июля 2010 года 

№ 41-уд «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области»;

приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 1 июля 2013 года 

№ 13-уд «О внесении изменений в приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области от 27 июля 2010 года № 41-уд».

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

Управляющий  делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                  А.Г. Суханов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

от 18 декабря 2013 г. № 20-уд

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта 

интересов в управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее - комиссия), 

образуемой 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 корруп-

ции»,  Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

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

бований об урегулировании конфликта интересов, в отношении государственных гражданских служащих Иркутской об-

ласти, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в управлении делами Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области (за исключением государственного гражданского служащего 

Иркутской области, замещающего должность управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-

онными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Иркут-

ской области, настоящим Положением.

4. Основной задачей комиссии является содействие управлению делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области (далее – управление делами):

а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Иркутской области в управлении делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – государственные служащие) ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулирова-

нии конфликта интересов);

б) в осуществлении в управлении делами мер по предупреждению коррупции.

5. Комиссия образуется приказом управления делами. Указанным приказом утверждается состав комиссии и порядок 

ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии 

при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет за-

меститель председателя комиссии.

6. В состав комиссии входят:

а) первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(председатель комиссии), начальник управления государственной гражданской службы, кадровой работы и делопроизвод-

ства (заместитель председателя комиссии), заместитель начальника управления государственной гражданской службы, 

кадровой работы и делопроизводства - начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы (секре-

тарь комиссии), государственные служащие из отдела государственной гражданской службы и кадровой работы, отдела 

правового обеспечения, иные сотрудники управления делами;

б) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой.

7. Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области может принять решение 

о включении в состав комиссии представителя общественного совета, образованного при управлении делами в соответ-

ствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации».

8. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 21  Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 

года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» в за-

седании комиссии может принимать участие прокурор.

9. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 6 и пункте 7 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в уста-

новленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, с общественным советом, образованном при управлении делами, на 

основании запроса управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Согласо-

вание осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

управлении делами, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интере-

сов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:

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

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

и определяемые председателем комиссии два государственных служащих, замещающих в управлении делами должности 

государственной гражданской службы Иркутской области, аналогичные должности, замещаемой государственным служа-

щим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие государственные служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в управлении делами; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопро-

сам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, органов местного самоуправле-

ния; представители заинтересованных организаций; представитель государственного служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно 

не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства государственного служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии; 

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

членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в управлении делами, недопустимо.

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

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

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

занного вопроса.

15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:

а) представление управляющим делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в со-

ответствии с пунктом 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблю-

дения государственными гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 

поведению, установленных законодательством, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 

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

о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 

1 пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении государственным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов;

б) поступившее в управление делами в установленном порядке:

письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в орга-

низации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового;

заявление государственного служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 

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

в) представление управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области или 

любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения государственным служащим требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в управлении делами мер по 

предупреждению коррупции;

г) представление управляющим делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области матери-

алов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам».

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

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

17. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке информации, содержащей основания 

для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии;

б) не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор 

за соблюдением законодательства о государственной службе или законодательства о труде, необходимые материалы в 

случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 21  Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

в) организует ознакомление государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его пред-

ставителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в управление 

делами и с результатами ее проверки;

г)  рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 

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

отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

18. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-

сов. При наличии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки государственного служащего или его представителя 

на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы государственного служащего о рассмотрении указанного во-

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

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

отсутствие государственного служащего.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего (с его согласия) и иных 

лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых государственному служащему претензий, а также 

дополнительные материалы.

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

в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

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

Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, и государственными гражданскими служащими Иркутской области, сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Иркутской области, в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными 

гражданскими служащими Иркутской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных 

законодательством, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 301/241-уг, явля-

ются достоверными и полными;

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

Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует управляющему делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области при-

менить к государственному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

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

урегулировании конфликта интересов;

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

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует управляющему делами Губернатора Ир-

кутской области и Правительства Иркутской области указать государственному служащему на недопустимость нарушения 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к госу-

дарственному служащему конкретную меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, 

комиссия в течение семи дней принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на вы-

полнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров);

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 

в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), и мотивировать свой отказ.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

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

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

жительной;

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

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

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

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

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

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует управляющему делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области применить к государственному служащему конкрет-

ную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 15 настоящего Положения, комиссия при-

нимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует 

управляющему делами применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государ-

ственные органы в соответствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 15 настоящего Положения, при 

наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 21-25 настоящего По-

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

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 15 настоящего Положения, комиссия 

принимает соответствующее решение.

28. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов управления 

делами, решений или поручений управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение управляющего делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области.

29. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, принимаются тайным голосо-

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

комиссии.

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

заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-

заце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, для управляющего делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, носит обязательный характер.

31. В протоколе заседания комиссии указываются:

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

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

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

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

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

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

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

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

в государственный орган;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;

и) решение и обоснование его принятия.

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

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

служащий.

33. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются управляющему делами 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, полностью или в виде выписок из него - государ-

ственному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

О принятом решении по вопросу, указанному в абзаце втором подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, ко-

миссия направляет гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомляет его устно в течение 

трех рабочих дней.

34. Управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области обязан рассмотреть 

протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к государственному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмо-

трении рекомендаций комиссии и принятом решении управляющий делами Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания комиссии. Решение управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

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

ного служащего информация об этом представляется управляющему делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области для решения вопроса о применении к государственному служащему мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 

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

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

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

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

урегулировании конфликта интересов.

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

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

членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются управлением 

государственной гражданской службы кадровой работы и делопроизводства.

Начальник отдела правового обеспечения

                                      О.В. Лукьянова

                                                                                        

УТВЕРЖДЕН

приказом управления делами

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

от  18 декабря 2013 г. № 20-уд

СОСТАВ

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-

щих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в управлении делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области (далее – комиссия) – первый заместитель управляющего делами Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области;

заместитель председателя комиссии – начальник управления государственной гражданской службы, кадровой работы 

и делопроизводства;

секретарь комиссии – заместитель начальника управления государственной гражданской службы, кадровой работы и 

делопроизводства начальник отдела государственной гражданской службы и кадровой работы.

Члены комиссии:

начальник отдела правового обеспечения;

руководитель подразделения управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти, в котором должность государственной гражданской службы Иркутской области замещает служащий, в отношении ко-

торого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов;

два представителя научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного об-

разования, деятельность которых связана с государственной службой, приглашенных в качестве независимых экспертов-

специалистов (по согласованию);

представитель общественного совета, образованного при управлении делами в соответствии с частью 2 статьи 20 

Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации», по решению 

управляющего делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (по согласованию);

непосредственный руководитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-

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

правом совещательного голоса);

 два государственных служащих, замещающих в управлении делами должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, аналогичные должности, замещаемой государственным служащим, в отношении которого комисси-

ей рассматривается этот вопрос, определяемые председателем комиссии (с правом совещательного голоса);

представитель государственного служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (по решению предсе-

дателя комиссии). 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии (с правом со-

вещательного голоса).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служащего Иркутской области, включённого в со-

став комиссии, его полномочия осуществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным лицом, уполно-

моченным руководителем соответствующего структурного подразделения управления делами.

Начальник управления  государственной гражданской службы,  кадровой работы и делопроизводства                                             

Л.Г. Куртина 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2013 года                                                                                № 582-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 про-

езда

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство 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 родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также о размере и порядке предоставления 

денежной компенсации стоимости проезда, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 9 июля 

2012 года № 382-пп, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слова «соответствующем учреждении», «соответствующее учреждение» заменить соот-

ветственно словами «соответствующей организации», «соответствующая организация»;

2) в наименовании главы 2 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организа-

ции»;

3) в пункте 4 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

4) в пункте 5 слова «соответствующем учреждении», «соответствующим учреждением», «соответствующего учреж-

дения» заменить соответственно словами «соответствующей организации», «соответствующей организацией», «соответ-

ствующей организации»;

5) в пункте 6 слова «соответствующем учреждении», «соответствующих учреждений», «соответствующим учрежде-

нием» заменить соответственно словами «соответствующей организации», «соответствующих организаций», «соответ-

ствующей организацией»;

6) в пункте 7 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

7) в пункте 8 слова «соответствующем учреждении», «соответствующим учреждением» заменить соответственно сло-

вами «соответствующей организации», «соответствующей организацией»;

8) в пункте 9:

в подпункте 1 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

в подпункте 2 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

9) в пункте 10 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

10) в пункте 11 слова «соответствующего учреждения» заменить словами «соответствующей организации»;

11) в пункте 12 слова «соответствующем учреждении», «соответствующее учреждение», «соответствующего учреж-

дения» заменить соответственно словами «соответствующей организации», «соответствующую организацию», «соответ-

ствующей организации»;

12) в пункте 13 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

13) в пункте 14 слова «соответствующем учреждении», «соответствующим учреждением», «соответствующего учреж-

дения» заменить соответственно словами «соответствующей организации», «соответствующей организацией», «соответ-

ствующей организации»;

14) в пункте 15 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

15) в пункте 16 слова «соответствующем учреждении», «соответствующим учреждением» заменить соответственно 

словами «соответствующей организации», «соответствующей организацией»;

16) в пункте 17 слова «соответствующем учреждении» заменить словами «соответствующей организации»;

17) в пункте 20 слова «с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд».

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

но не ранее 1 января 2014 года. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 8 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 137-ОЗ «О порядке разработки программ развития 

торговли в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4) следующие 

изменения:

1) в части 4 статьи 6 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательных организаций»;

2) в части 2 статьи 8:

после слов «официальном сайте соответствующего муниципального образования» дополнить словами «в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

слова «образовательные учреждения» заменить словами «образовательные организации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 132-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граж-

данской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 41; Ведомости 

Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, 

№ 47, т. 1; Областная, 2013, 12 июля) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 2 слова «(включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи)» исключить;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской области

1. Должности областной гражданской службы в государственных органах Иркутской области, учреждаемые с учетом 

структуры этих органов и классифицируемые по категориям, группам должностей в соответствии со статьей 9 Федераль-

ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», составляют перечни должностей област-

ной гражданской службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области.

2. Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской области составляется с учетом принципов 

построения Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы и утверждается законом Иркутской 

области.»;

3) в статье 14:

наименование после слов «по специальности» дополнить словами 

«, направлению подготовки»;

в части 1:

абзац первый после слов «по специальности» дополнить словами 

«, направлению подготовки»;

пункты 1 – 5 после слов «по специальности» дополнить словами 

«, направлению подготовки»;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае замещения должностей областной гражданской службы, отнесенных к группе ведущих должностей об-

ластной гражданской службы, выпускниками образовательных организаций высшего образования, заключившими дого-

вор о целевом обучении в соответствии с федеральным законодательством и поступившими на областную гражданскую 

службу в срок, установленный договором о целевом обучении, требования к стажу (опыту) работы по специальности, на-

правлению подготовки не устанавливаются.»;

4) в статье 22:

в наименовании слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить сло-

вами «дополнительное профессиональное образование»;

в части 1 слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами 

«дополнительное профессиональное образование»;

5) в части 2 статьи 25:

в пункте 6 слова «профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку» заменить словами 

«дополнительное профессиональное образование»;

в пункте 9 слова «подготовки, переподготовки и повышения  квалификации» заменить словами «дополнительного 

профессионального образования».

Статья 2

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

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко 

г. Иркутск

18  декабря 2013 года

№ 158-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РЕЕСТРЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Иркутской области от 24 декабря 2007 года № 137-оз «О Реестре должностей государствен-

ной гражданской службы Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 38, т. 

1, № 45, т. 2; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 7, т. 1, № 13, т. 2; 2010, № 18, т. 1, № 26; 

2011, № 31, № 36, т. 2; 2012, № 43) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1

Реестр должностей государственной гражданской службы Иркутской области представляет собой перечни должно-

стей государственной гражданской службы Иркутской области в государственных органах Иркутской области, учреждае-

мых с учетом структуры этих органов и классифицируемых по категориям, группам должностей в соответствии со статьей 

9 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Перечни должностей государственной гражданской службы Иркутской области являются соответствующими разделами 

Реестра должностей государственной гражданской службы Иркутской области, составляемого с учетом принципов по-

строения Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы.».   

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 157-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2013 года                                                                                № 580-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства

 Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-

вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп «Об утверждении 

Положения о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок и По-

ложения о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области бесплатного проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле:

слова «Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации»;

после слов «на санаторно-курортное лечение» дополнить словами 

«, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний,»;

2) в Положении о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок, 

утвержденном постановлением:

пункт 1 после слов «на санаторно-курортное лечение» дополнить словами «, осуществляемое в целях профилактики 

основных заболеваний»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Санаторно-курортные путевки предоставляются гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Положения (далее 

– граждане), в отношении которых территориальными подразделениями (управлениями) министерства социального разви-

тия, опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление) изданы правовые акты о предоставлении санаторно-

курортных путевок.»;

пункт 3 признать утратившим силу;

в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Для получения санаторно-курортной путевки гражданин либо его представитель  подает в управление по месту 

жительства гражданина заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.»;

абзац второй признать утратившим силу;

пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

«7. Управление рассматривает заявление и прилагаемые документы и в течение 5 календарных дней со дня обра-

щения гражданина либо его представителя с заявлением издает правовой акт о предоставлении санаторно-курортной 

путевки либо об отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки.

Управление в срок не позднее 5 календарных дней со дня издания соответствующего правового акта направляет 

гражданину либо его представителю письменное уведомление о предоставлении санаторно-курортной путевки либо об 

отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки с указанием причин отказа (приложения 3, 4 к настоящему По-

ложению).

8. Правовой акт об отказе в предоставлении санаторно-курортной путевки издается в случаях:

а) несоответствия гражданина категориям, указанным в пункте 1 настоящего Положения;

б) представления справки № 070/у-04 с истекшим сроком действия.»;

в пункте 10 слова «поставленном на учет», «поставленных на учет», «о постановке гражданина на учет» заменить 

соответственно словами «в отношении которого издан правовой акт о предоставлении санаторно-курортной путевки», 

«подлежащих обеспечению санаторно-курортными путевками», «о предоставлении санаторно-курортной путевки»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 2:

в столбце втором слова «о постановке  на учет для получения санаторно-курортных путевок» заменить словами «о 

предоставлении санаторно-курортной путевки»;

в столбце десятом слова «о постановке на учет для получения санаторно-курортных путевок» заменить словами «о 

предоставлении санаторно-курортной путевки»;

приложения 3, 4 изложить в новой редакции (прилагаются);

3) в пункте 3 Положения о предоставлении отдельным категориям граждан в Иркутской области бесплатного проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденного постановлением, слова «с Федеральным зако-

ном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» заменить словами «с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 1

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 16 декабря 2013 года № 580-пп

«Приложение 1

к Положению о предоставлении

отдельным категориям граждан в

Иркутской области санаторно-

курортных путевок

В управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по 

от ,

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:

,

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ

Прошу предоставить санаторно-курортную путевку в санаторно-курортное учреждение   в   соответствии   с   рекомен-

дуемым   профилем   лечения   согласно

медицинскому заключению

(фамилия, имя, отчество)

Заявление об отказе от услуги по предоставлению бесплатного санаторно- курортного   лечения,   предусмотренной   

пунктом   1.1   части   1  статьи  6.2  Федерального  закона от  17  июля  1999   года  №  178-ФЗ  «О  государственной  со-

циальной  помощи»,  на   20___ года в отделение Пенсионного фонда Российской  Федерации не подавал(а).

Сведения о законном представителе ребенка-инвалида (инвалида):

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон)

Наименование документа,

удостоверяющего личность законного представителя 

ребенка-инвалида

 (инвалида)

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан
Место

рождения

Наименование документа,

подтверждающего

полномочия законного представителя

Номер документа Дата

выдачиКем выдан

В том случае если законным представителем является юридическое лицо, то дополнительно указываются банковские 

реквизиты юридического лица:

(число, месяц, год) (личная подпись заявителя)

Сведения о лице, сопровождающем гражданина, имеющего I группу инвалидности, или ребенка-инвалида:

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон)

Наименование документа,

удостоверяющего личность лица, сопрово-

ждающего гражданина, имеющего I группу 

инвалидности, или ребенка-

инвалида

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан
Место

рождения

Номер документа Дата

выдачиКем выдан

_____________________________________________________________________________________

Заявление и документы в соответствии с Положением о предоставлении отдельным категориям граждан в Ир-

кутской области санаторно-курортных путевок, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

7 декабря 2011 года № 387-пп, принял:

(подпись должностного лица,

ответственного за выдачу санаторно-

курортных путевок)

(число, месяц, год) (фамилия, имя, отчество)

».

Приложение 2

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 16 декабря 2013 года № 580-пп

«Приложение 3

к Положению о предоставлении

отдельным категориям граждан в

Иркутской области санаторно-

курортных путевок

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ

ОТ «__» __________ 20__ ГОДА № ____

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________!

                                 (фамилия, имя, отчество)

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

_____________________ (далее – управление)  сообщает,  что в отношении Вас принято распоряжение управления от 

___________ № ______ о предоставлении санаторно-курортной путевки в соответствии с Положением о предоставлении 

отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп.

Рекомендация санаторно-курортного лечения: _______________________________.

                                                                                (указывается профиль заболевания)

За 30 дней до даты заезда в санаторно-курортное учреждение Вы будете письменно уведомлены о предоставлении 

Вам санаторно-курортной путевки с указанием даты заезда.

Напоминаем,   что  срок  действия  медицинской  справки  для  получения путевки  по форме № 070/у-04 истекает 

через 6 месяцев после ее получения. В случае  неполучения санаторно-курортной путевки до истечения срока действия 

указанной  справки  ее  необходимо  обновить  и представить в управление.

Начальник управления ___________           _______________________

                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Приложение 4

к Положению о предоставлении

отдельным категориям граждан в

Иркутской области санаторно-

курортных путевок

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ

ОТ «__» __________ 20__ ГОДА № ____

Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________________________!

                                 (фамилия, имя, отчество)

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

_________________ (далее – управление)  сообщает,  что в соответствии с пунктом 8 Положения о предоставлении отдель-

ным категориям граждан в Иркутской области санаторно-курортных путевок, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 декабря 2011 года № 387-пп, Вам отказано в предоставлении санаторно-курортной путевки.

Основание отказа: __________________________________________________.

Начальник управления ___________            _______________________».

                      (подпись)     (расшифровка подписи)

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 5 мая 2012 года № 43-ОЗ «О малокомплектных муниципальных образователь-

ных учреждениях в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 43) следую-

щие изменения: 

1) в наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1

К малокомплектным муниципальным образовательным организациям в Иркутской области относятся:

муниципальные общеобразовательные организации, расположенные  в городских населенных пунктах Иркутской об-

ласти со средней наполняемостью классов 23 человека и менее  и не имеющие параллельных классов;

муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах Иркутской об-

ласти со средней наполняемостью классов 13 человек и менее и не имеющие параллельных классов;

муниципальные дошкольные образовательные организации со средней наполняемостью группы 10 человек и менее, 

не имеющие других групп, и находящиеся в удалении от иных муниципальных дошкольных образовательных организаций 

на расстоянии не менее 100 километров.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2

Финансовое обеспечение образовательной деятельности малокомплектных муниципальных образовательных ор-

ганизаций в Иркутской области осуществляется за счет средств областного бюджета, предоставляемых местным бюд-

жетам в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-

ных организациях в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования,  за исключением положений  пункта 

3 статьи 1 настоящего Закона в части финансового обеспечения образовательной деятельности малокомплектных муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляемого за счет средств областного бюджета, предостав-

ляемых местным бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона в части финансового обеспечения образовательной деятельности малоком-

плектных муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществляемого за счет средств областного бюд-

жета, предоставляемых местным бюджетам в форме субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях, вступает в силу с 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

23 декабря 2013 года

№ 163-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8, 9 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи 

в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2012, № 48) следующие изменения:

1) в статье 8:

пункт 9 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10) несовершеннолетние, пострадавшие от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченные в 

торговлю детьми и (или) подвергаемые эксплуатации независимо от наличия или отсутствия их согласия на осуществле-

ние действий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, их родители (лица, их заменяющие), если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких несовершеннолетних.»;

2) в статье 9: 

в части 1:

пункт 3 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) гражданам, указанным в пункте 10 статьи 8 настоящего Закона, в 

видах, предусмотренных пунктом 1 настоящей части, в случаях защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних, пострадавших от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченных в торговлю детьми и (или) 

подвергаемых эксплуатации независимо от наличия или отсутствия их согласия на осуществление действий, связанных с 

торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей.»;

в части 4:

пункт 3 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) гражданам, указанным в пункте 10 статьи 8 настоящего Закона, в видах, установленных частью 2 статьи 16 Фе-

дерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в случаях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, пострадавших от торговли детьми и (или) эксплуатации детей, в том числе вовлеченных в 

торговлю детьми и (или) подвергаемых эксплуатации независимо от наличия или отсутствия их согласия на осуществление 

действий, связанных с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей.».

 

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№  144-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате Иркутской области» 

(Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 30, т. 1, № 36, т. 2; Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области, 2008, № 3, т. 1; 2010, № 21, т. 2; 2012, № 41) следующие изменения:

1) в статье 4:

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату настоящим Законом, Общественная палата 

вправе в установленном порядке:»;

в пункте 5 слово «вспомогательных» заменить словом «координационных»;

дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Общественная палата в порядке, установленном Федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации», избирает из своего состава представителя в состав Общественной палаты 

Российской Федерации.»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Составление списка кандидатов в члены Общественной палаты

1. Губернатор области не позднее чем за пять месяцев до дня истечения срока полномочий Общественной палаты 

принимает решение о начале формирования нового состава Общественной палаты в форме распоряжения Губернатора 

области, которое подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном портале Иркутской области не 

позднее чем через пять дней со дня его издания.

2. Со дня официального опубликования распоряжения Губернатора области, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, руководящий орган общественного объединения, иной некоммерческой организации (его регионального или мест-

ного отделения), определенный уставом общественного объединения, иной некоммерческой организации, вправе принять 

решение о выдвижении кандидата в состав Общественной палаты. В качестве кандидата может быть выдвинуто любое 

лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Закона, независимо от его членства в общественном объединении, иной 

некоммерческой организации. Общественное объединение, иная некоммерческая организация вправе выдвинуть только 

одного кандидата. 

3. Общественное объединение, иная некоммерческая организация, выдвинувшие кандидата в состав Общественной 

палаты, представляют принятое решение вместе с документом, подтверждающим согласие кандидата на утверждение его 

членом Общественной палаты, и иными документами в соответствии с перечнем, указанным в части 4 настоящей статьи, 

в исполнительный орган государственной власти области, определяемый Правительством области (далее – уполномо-

ченный орган), не позднее чем через 55 дней со дня официального опубликования распоряжения Губернатора области, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи. 

4. Перечень документов и порядок их приема от общественных объединений, иных некоммерческих организаций, вы-

двинувших кандидатов в состав Общественной палаты,  и порядок составления списка кандидатов в члены Общественной 

палаты определяются уполномоченным органом.

5. Список кандидатов в члены Общественной палаты по мере получения документов от общественных объединений, 

иных некоммерческих организаций, выдвинувших кандидатов в состав Общественной палаты, периодически, но не реже 

одного раза в неделю размещается уполномоченным органом  на официальном сайте уполномоченного органа для все-

общего ознакомления.

Кандидат в члены Общественной палаты вправе в любое время до его утверждения членом Общественной палаты 

письменно уведомить уполномоченный орган о своем нежелании участвовать в деятельности Общественной палаты. В 

этом случае кандидат исключается уполномоченным органом из списка кандидатов в члены Общественной палаты. Уве-

домление, указанное в настоящем абзаце, отзыву не подлежит.

В случае утверждения лица, включенного в список кандидатов в члены Общественной палаты, в качестве члена 

Общественной палаты уполномоченный орган исключает его из указанного списка.

6. В случае если по истечении периода приема документов, установленного частью 3 настоящей статьи, количество 

кандидатов в члены Общественной палаты окажется менее установленного настоящим Законом количества членов Обще-

ственной палаты или равным ему, Губернатор области продлевает указанный период не более чем на 60 дней в целях 

дополнительного выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты.»;

3) в статье 8:

часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. По шестнадцать членов Общественной палаты утверждаются указом Губернатора области и постановлением За-

конодательного Собрания области не позднее 30 дней со дня окончания  периода приема соответствующих документов, 

установленного частями 3 и 6 статьи 7 настоящего Закона.»;

в абзаце шестом части 4 слова «объявляет о предстоящем формировании Общественной палаты нового состава» 

заменить словами «принимает решение о начале формирования нового состава Общественной палаты»;

4) абзац первый части 1 статьи 9 дополнить словами «, но не ранее истечения срока полномочий Общественной 

палаты  предыдущего состава»;

5) в абзаце втором части 2 статьи 10 слова «объявляет о предстоящем формировании» заменить словами «принимает 

решение о начале формирования»;

6) в части 2 статьи 11:

в пункте 1 слова «, мировые судьи» исключить;  

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5) лица, имеющие двойное гражданство.»;

7) в пункте 8 части 1 статьи 16 слова «, назначения на должность мирового судьи» исключить; 

8) в пункте 3 части 2 статьи 22 слово «вспомогательных» заменить словом «координационных»;

9) дополнить статьей 241 следующего содержания:

«Статья 241. Участие Общественной палаты в формировании  общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти области и участие членов  Общественной палаты в их работе

1. Общественная палата в соответствии с законодательством принимает участие в формировании общественных со-

ветов при исполнительных органах государственной власти области.

2. Порядок образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти области опреде-

ляется Правительством области.

3. Руководители исполнительных органов государственной власти области обеспечивают участие членов Обществен-

ной палаты в работе общественных советов при исполнительных органах государственной власти области.»;

10) часть 2 статьи 28 после слов «областного государственного» дополнить словом «казенного».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области 

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 145-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 10  ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 10 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 69-оз «Об отдельных вопросах обо-

рота земель сельскохозяйственного назначения в Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 28, т. 4, № 

37; 2012, № 42, т. 2) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «научно-исследовательских организаций» заменить словами «научных организаций»;

2) в пункте 3 слова «образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования» заменить словами «профессиональных образовательных организаций  и образовательных организаций высшего 

образования»;

3)  в пункте 4 слова «образовательных учреждений» заменить словами «осуществляющих образовательную деятель-

ность организаций». 

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

23 декабря 2013 года

№ 162-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА РАССРОЧКИ ОПЛАТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТАЕМОГО 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

Статья 1 

Настоящий Закон в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает срок рассрочки оплаты недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области или муниципальной собственности муни-

ципальных образований Иркутской области и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

Статья 2 

Срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области 

или муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области и приобретаемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

составляет три года. 

Статья 3

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

действует до 1 июля 2015 года.

Губернатор  Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

19 декабря 2013 года

№ 160-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 8 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2011, № 37; 2.012, № 46, т. 1; Областная, 2013, 17 мая) следующие изменения:

1)  в пункте 4 слово «долгосрочных» заменить словами «государственных программ Иркутской области»;

2)  в пункте 7 слово «учреждениям» заменить словом «организациям».

Статья 2

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

Губернатор

Иркутской области                                                                    С.В. Ерощенко

г. Иркутск

19 декабря 2013 года

№ 159-ОЗ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 3 апреля 2009 года № 19-оз «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным образованием Мамско-Чуйского района и вновь образованными в 

его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 8, т. 

1; 2010, № 24, т. 3) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 1 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Витимского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 4 – 10 следующего содержания:

«

4

Здание котельной № 11 «Центральная» с оборудова-

нием, назначение: нежилое, этажность (этаж): 1, инв. 

№ 60988, 8:24:020028:0004:25:

224:001:200049930, 38:24:000000:0:814, лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский рай-

он, п. Витимский, ул Набережная
38:24:200025:25

5
Здание водозабора, назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 60985, лит. В

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Витимский, ул Витимская
38:24:000000:36

6
Здание водозабора, назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 60985, лит. Б, б

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Витимский, ул Витимская
38:24:000000:37

7
Сеть теплоснабжения, назначение: нежилое,  инв. № 

60983, лит. I

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Витимский, ул. Витимская, от ул. 

Набережная до ул. Советская и ул. Новая

38:24:000000:34

8

Здание котельной № 12 «Центральная»

(с оборудованием), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 60987, лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Колотовка, ул Советская
38:24:200036:14

9
Здание водозабора, назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 38:24:000000:0:830, 60986, лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский рай-

он, п. Колотовка, ул. Первомайская
38:24:200035:100

10
Сеть теплоснабжения, назначение: нежилое,  инв. № 

61467, лит. I

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Колотовка, от ул. Советская до 

ул. Школьная и

ул. Рабочая

38:24:000000:32

»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 2 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Горно-Чуйского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 3 – 6 следующего содержания:

«

3

Здание котельной № 16 «Гараж» 

(с оборудованием), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 38:24:0300042:0002:

25:224:001:200049850; 38:24:000000:0:716; 60990, 

лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Горно-Чуйский, ул. Гоголя
38:24:300042:6

4

Здание котельной № 17 «Центральная»

(с оборудованием), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 60989, 38:24:000000:0:678, лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, р. Горно-Чуйский, ул. Советская
38:24:300038:165

5
Здание водозабора, назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 60992, лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Горно-Чуйский, ул Советская
38:24:000000:39

6
Сеть теплоснабжения, назначение: нежилое,  инв. № 

61468, лит. I, II

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Горно-Чуйский, от ул. Совет-

ская и ул. Довгакитская по ул. Гоголя

38:24:000000:31

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Луговского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 3 – 6 следующего содержания:

«

3

Здание котельной № 13 «Центральная»

(с оборудованием), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1,

инв. № 60991, 38:24:0400044:0007:25:224:001:20004

9990, 38:24:000000:0:770, лит. А, А1, А2

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Луговский, ул Лесная
38:24:400043:14

4

Здание котельной № 14 «Баня»

(с оборудованием), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1,

инв. № 60993, 38:24:0400043:0005:25:224:001:20004

9980, 38:24:000000:0:537, лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Луговский, ул Школьная
38:24:400043:13

5

Здание водозабора, назначение: нежилое, этаж-

ность (этаж): 1, 

инв. № 60994, 38:24:000000:0:679, лит. А, а

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Луговский, ул Лесная
38:24:400044:9

6
Сеть теплоснабжения, назначение: нежилое,  инв. 

№ 60982, лит. I, II

Иркутская область, Мамско-Чуйский 

район, п. Луговский, от ул. Школьная 

до ул. Лесная

38:24:000000:33

»;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Мамского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 26 – 38 следующего содержания:

«

26

Здание котельной № 1 «Школьная» 

(с оборудованием), назначение: нежи-

лое, этажность (этаж): 3, инв. № 60922, 

38:24:000000:0:584, лит. А, А1, А2, А3, 

А4, А5, а

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама,

ул Победы

38:24:100014:176

27

Котельная № 2 (столярной мастер-

ской), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 25:224:001:200050060, 

лит. А

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама 

пос., ул. Профсоюзная

38:24:100014:163

28

Котельная № 3 (больницы), назначе-

ние: нежилое, этажность (этаж): 1, инв. 

№ 25:224:001:200049830, лит. А

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, Мама пос.,

Южная ул

38:24:0100017:0074:25:224:001:200049830

29

Котельная № 4 (центральная), назначе-

ние: нежилое, этажность (этаж): 1, инв. 

№ 25:224:001:200049810, лит. А

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, Мама пос.,

Пролетарская ул

38:24:0100005:0034:25:224:001:200049810

30

Котельная № 5 (детского сада), назна-

чение: нежилое, этажность (этаж): 1, 

инв. № 25:224:001:200049820, лит. А

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, Мама пос.,  

Связи ул

38:24:100015:104

31

Котельная № 6 (разведки), назначение: 

нежилое, этажность (этаж): 1, инв. № 

25:224:001:200049820:0200, лит. Б

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, Мама пос.,

Связи ул

38:24:100015:105

32

Здание котельной КМТ-1 (с оборудова-

нием), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 60995, лит. А, А1

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама, ул. 

Витимская

38:24:000000:52

33

Здание котельной КМТ-2 (с оборудова-

нием), назначение: нежилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 60996, лит. Б, Б1

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама, 

ул Витимская

38:24:000000:38

34

Водозабор, назначение: нежилое, 

этажность (этаж): 1, номера на поэтаж-

ном плане: 2-4 на пп 1 этаж

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама,

 ул. Связи, б/н

38:24:100015:247

35

Сеть теплоснабжения, назначение: 

нежилое, инв. № 61466, лит. I, II, III, IV, 

V, VI, VII, VI

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, п. Мама,

от Котельных № 1-10

38:24:000000:35

36

Насосная станция, назначение: не-

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 

25:224:001:200049870, лит. А

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, Мама пос.,

Советская ул

38:24:0100009:0022:25:224:001:200049870

37

Очистные сооружения (станция био-

логической очистки), назначение: 

сооружение, этажность (этаж): 1, инв. 

№ 25:224:001:200049800, лит. А

Иркутская область, Мамско-

Чуйский район, Мама пос.,

Промзона

38:24:100001:36

38
Канализационная сеть, назначение: 

нежилое

Иркутская область, Мамско-

Чуйский р-н, п Мама
38:24:000000:59

».

5) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Мамско-Чуйского района и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Согдиондонского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 3 – 5 следующего содержания:

«

3

Здание котельной № 15 «Центральная»

(с оборудованием), назначение: нежи-

лое, этажность (этаж): 3, инв. № 60980, 

38:24:000000:0:841, лит. А, А1

Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 

п. Согдиондон
38:24:500070:12

4
Здание водозабора, назначение: нежилое, этаж-

ность (этаж): 1, инв. № 60984, лит. А

Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 

п. Согдиондон
38:24:500049:6

5
Сеть теплоснабжения, назначение: нежилое,  

инв. № 60981, лит. I

Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 

п. Согдиондон, от ул. Заречная до ул. На-

горная и ул. Геологическая

38:24:000000:30

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области  

                                                                    С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 125-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗАЛАРИНСКОГО 

РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В НЕГО 

ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Иркутской области от 2 декабря 2004 года № 75-оз «О статусе и границах муни-

ципальных образований Заларинского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской 

области, 2004, № 2, т. 1) (далее – Закон) на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской об-

ласти.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 2 слово «Тыретьское» заменить словом «Тыретское»;

2) в статье 3 слово «районное» исключить, слова «и установить границы в соответствии с картографическим описа-

нием согласно приложению 16 к настоящему Закону» заменить словами «, установить и утвердить его границы согласно 

описанию в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства (приложение 16 к настоя-

щему Закону)»;

3) в приложении 4 к Закону слова «Горячий ключ» заменить словами «Горячий Ключ»; 

4) в приложении 15 к Закону слово «Тыретьского» заменить словом «Тыретского»;

5) приложение 16 к Закону изложить в новой редакции (прилагается).

Статья 3

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

Губернатор Иркутской области

                                                                         С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 123-ОЗ

Приложение

к Закону Иркутской области

от 16 декабря 2013 года № 123-ОЗ

«О распространении действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 

образований Заларинского района Иркутской области» на всю территорию нового субъекта 

Российской Федерации – Иркутской области и внесении в него изменений»

«Приложение 16

к Закону Иркутской области 

от 2 декабря 2004 года  № 75-оз

«О статусе и границах муниципальных образований

Заларинского района Иркутской области»

Описание границы муниципального образования «Заларинский район»

В состав территории муниципального образования «Заларинский район» входят территории следующих муниципальных образований:

1) Бабагайское муниципальное образование;

2) Бажирское муниципальное образование;

3) Веренское муниципальное образование;

4) Владимирское муниципальное образование;

5) Моисеевское муниципальное образование;

6) Мойганское муниципальное образование;

7) Новочеремховское муниципальное образование;

8) Семеновское муниципальное образование;

9) Троицкое муниципальное образование;

10) Ханжиновское муниципальное образование;

11) Холмогойское муниципальное образование;

12) Хор-Тагнинское муниципальное образование;

13) Черемшанское муниципальное образование;

14) Заларинское муниципальное образование;

15) Тыретское муниципальное образование.

Сведения об узловых и поворотных точках границы Сведения об участках границы

№ 

п/п

Номер 

точки 

на 

карте

Номер 

номенкла-

туры

Координаты

Описание местоположения точки

Направление 

участка гра-

ницы

Длина 

участка 

(км)

Описание прохождения участка границы
X (м) Y(м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 34 N-48-73 556268,96 3204754,58

Стык границ  Заларинского, Зиминского районов и 

Нукутского района Иркутской области. 

2,7 км на северо-восток от отметки высоты 638,9, 4,2 

км на западо-юго-запад от отметки высоты 598,2 и     

1,1 км на северо-запад от отметки высоты 618,7

Юго-восточное 11,37

От начальной точки плавной линией на протяжении 3,0 км в южном  направлении  до пади Жабина, далее по 

пади до ручья Малый Хайтик и затем по ручью Малый Хайтик до места слияния с рекой Большой Хайтик. Затем 

1,0 км проходит по реке Хайтик

2 1(14) N-48-73 548413, 27 3211515,96

0,6 км на запад от отметки высоты 536,6, 3,9 км 

на юго-запад от отметки высоты  419,0 и 4,5 км на 

северо-запад от отметки высоты  445,0

Юго-восточное 22,24

От реки Хайтик прямой линией идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,1 км, затем 0,3 км на 

юго-восток, далее плавной линией подходит к автомобильной дороге Тангуты – Куйта в районе отметки высоты 

442,1, далее следует в северо-восточном направлении до реки Куйта, которую пересекает в 3,3 км вверх по 

течению реки от моста. Затем 4,0 км следует на расстоянии   0,1 км от левого берега реки Куйта, пересекает 

автомобильную дорогу Тангуты – Семеновское и линию электропередачи.  Далее следует    1,3 км на юг, пере-

секая реку Куйта в 1,1 км от устья реки Унга и отметку высоты 505,0, и  идет плавной извилистой линией на 

протяжении 3,3 км в юго-юго-восточном направлении, поворачивает на западо-юго-запад и идет 0,8 км, 2,5 км 

на юго-восток по 

прямой линии. Поворачивает на западо-юго-запад и прямой линией проходит 2,0 км, пересекая падь Правый Ур-

гай, грунтовую проселочную дорогу, затем 0,3 км – на юг и далее от пади Левый Ургай плавной линией следует в 

юго-западном направлении

3 2(13) N-48-74 538374,31 3215139,23

5,0 км на юго-юго-запад  от отметки высоты  553,3 км,  

3,5 км на запад от отметки  высоты 517,0 и 2,2 км на 

юг от отметки  высоты  559,3

Юго-восточное
19,88

Ломаной линией в юго-восточном направлении проходит 6,2 км вдоль  пади Харбагун, пересекая автомобиль-

ную дорогу  Залари – Балаганск, железную дорогу в восточном направлении и идет от автодороги Залари – 

Балаганск  1,5 км вдоль левого берега реки  Залари. Вновь следует ломаной линией 12,1 км в юго-восточном 

направлении, пересекая реку Залари в 0,4 км вверх по течению от брода через реку

4 38 N-48-86 526133,26 3229921,31

Стык границ Заларинского, Нукутского, Аларского 

районов Иркутской области. 2,1 км на север от от-

метки высоты 555,9, 2,3 км на юго-восток от отметки 

высоты 576,3, 2,7 км на юго-запад от отметки высоты 

570,3

Юго-западное 14,21

Граница проходит 2,8 км на юго-юго-запад, пересекая при этом линию электропередачи  в 0,4 км от отметки 

высоты 555,9. Далее поворачивает на запад, проходит 1,8 км, пересекая грунтовую проселочную дорогу. Затем 

по границе леса 1,6 км. От границы лесного массива граница проходит на юго-юго-запад и идет       1,1 км, затем 

поворачивает на запад и проходит 0,4 км, далее на юг и  проходит 1,7 км, 1,8 км в юго-восточном направлении, 

далее плавной линией переходит в  западное направление и следует 1,2 км. В южном направлении по прямой 

идет 1,9 км, пересекая автомобильную дорогу Владимир – Маниловская,  линию электропередачи  и ручей Мани-

ловский

  5
3(14)

N-48-86 515479,35 3227017,41

2,1 км  на северо-запад от отметки высоты 589,6,  1,7 

км  на северо-восток   от  отметки высоты 582,5, 3,0 

км на юго-юго-восток от отметки  высоты 580,2

Юго-западное 17,84

Прямой линией в западном направлении граница проходит 1,7 км, пересекая автомобильную дорогу М-53 «Бай-

кал», линию электропередачи, затем идет по юго-восточной, южной и юго-западной границам села Владимир, 

оставляя его в Заларинском районе. Прямой линией идет вновь на запад 0,5 км и пересекает  автомобильную 

дорогу Головинское – Залари. Далее прямой линией в юго-западном направлении, пересекая полосу отвода 

Восточно-Сибирской железной дороги, нефтепровод, пересекает автомобильную дорогу Головинское – Занина  

до просеки, поворачивает на юг и идет вдоль просеки 0,6 км. Затем пересекает просеку, три линии электропе-

редачи, ломаной линией проходит: в западном направлении – 0,5 км, северо-западном –  0,8 км, юго-западном 

– 0,4 км и в юго-юго-восточном направлении проходит 3,6 км

6
4(13) N-48-86 506388,05 3219830,02

2,8 км на северо-северо-восток от отметки высоты 

581,8, 1,5 км на юго-восток от  отметки высоты 586,1,   

2,5 км на северо-запад от  отметки высоты 584,1

Западо-юго-

западное
5,71

По прямой идет 5,7 км, пересекая падь Нусугун

7 5(12) N-48-86 503763,79 3214781,80

Падь Храбой 2-й, 2,4 км на юг от отметки  высоты 

591,8, 2,0 км на северо-северо-запад от отметки вы-

соты 581,7, 4,0 км на запад от отметки высоты 581,8

Северо-

западное
7,70

Проходит прямой линией в северо-западном направлении 1,4 км, далее в западо-северо-западном направлении 

следует 6,6 км, при этом пересекая автомобильную дорогу Новочеремхово – Шастина, линию электропередачи и 

грунтовую проселочную дорогу

8

6(11)

N-48-85 506607,45 3207938,02

0,7 км  на  юг  от  отметки  высо-         ты 604,8,   3,5 

км на запад от отметки  высоты 600,3, 5,1 км на 

северо-севе-ро-восток от отметки высоты 617,8

Юго-западное 21,12

Плавной извилистой линией, пересекая грунтовую проселочную дорогу в 0,5 км на северо-запад от пересечения 

двух грунтовых проселочных дорог на деревню Бурятская, между падями Тулупиха и Орикская, мимо отметки 

высоты 617,8 в юго-западном направлении граница проходит   9,1 км. Далее поворачивает на юго-юго-восток, 

проходит 1,0 км, на западо-юго-запад и идет по прямой 4,8 км через падь Голуметская, отметку высоты 583,2, 

поворачивает на западо-северо-запад и следует 2,3 км. Далее изогнутой линией 3,9 км на западо-юго-запад 

между участком Мягчинский и деревней Мардай

9 7(10) N-48-97 498052,53 3191907,94

2,4 км на юго-восток  от отметки высоты  605,4, 2,5 км 

на  северо-восток  от отметки высоты 544,7, 0,6  км на 

запад от отметки высоты 554,2

Юго-западное 15,22

Ломаной линией граница проходит в южном направлении 3,8 км до пересечения с грунтовой проселочной до-

рогой Мариинск – Высотская, при этом пересекая грунтовую проселочную дорогу Жизневка – Мардай.

Далее поворачивает на юго-запад, прямой линией идет 0,6 км, поворачивает на юго-восток и идет на протяже-

нии 1,2 км. Затем поворачивает на юго-запад, проходит прямой линией 4,5 км, пересекая при этом  грунтовую 

проселочную дорогу Аляты – Мариинск, реку Бабагай в 0,9 км от участка Мариинск. Плавной линией идет 3,0 

км в юго-восточном направлении, поворачивает на юго-запад и идет на протяжении 2,0 км до стыка границ За-

ларинского, Черемховского, Аларского районов Иркутской области

10 48 N-48-97 485968,18 3189690,25

Стык границ Заларинского, Черемховского и Аларско-

го районов Иркутской области. 4,0 км на юго-вос-ток 

от отметки высоты 502,9,  2,2 км на западо-юго-запад 

от отметки высоты 526,5, 2,4 км на северо-северо-

восток от отметки высоты 531,8

Северо-

западное
9,57

Пересекая реку Индон, граница следует в западном направлении 2,1 км. Делает поворот на северо-запад, прохо-

дит по прямой 5,3 км, при этом еще раз пересекает реку Индон. Затем граница поворачивает на запад, проходит 

1,5 км до реки Индон

11 8(7) N-48-97 489621,95 3181869,18

2,1 км на юго-юго-запад  от отметки высоты  504,8, 

3,4 км на север  от отметки высоты 568,8, 4,8 км на 

западо-северо-запад от отметки  высоты 502,9

Юго-западное 22,54
Идет вверх по течению реки Индон 12,0 км, поворачивает на юго-юго-восток и следует 2,3 км, далее плавной 

линией в южном направлении следует по пади Большой Мельгитуй до реки Голуметь 

12 9(6) N-48-108 471517,35 3178663,53

1,7 км на север от отметки высоты 720,2, 3,3 км на 

юго-юго-восток от отметки высоты  602,8, 2,5 км на 

юго-запад от отметки высоты 546,1

Юго-западное 12,31

Пересекая реку Голуметь, проходит 3,1 км на юго-восток, 1,0 км на юг и идет в западо-северо-западном на-

правлении плавной линией 2,0 км. Далее граница идет ломаной линией  в южном направлении на протяжении 

5,7 км

13 10(5) N-47-120 463426,14 317785,80

1,2 км на восток от отметки высоты 645,5, 2,9 км на 

северо-восток от отметки высоты 651,0, 2,9 км на 

северо-запад от отметки  высоты 539,5

Западное 3,65
Граница проходит прямой линией  3,6 км на запад,  пересекая реку Инга в месте расположения отметки уреза 

воды 569,8

14 11(4) N-47-120 463674,59 3174207,38

2,4 км на запад от отметки высоты 646,5, 2,5 км на 

северо-запад от отмет ки  высоты 651,0, 4,2 км на 

северо-восток от отметки высоты 647,8

Северо-

восточное
2,50 Проходит по прямой 2,5 км на северо-северо-восток

15 12(3) N-47-108 466093,92 3174830,47

3,7 км на юго-восток от отметки высоты 655,6, 2,7 км 

на юго-юго-запад от отметки высоты 708,1, 5,0 км на 

западо-северо-запад от отметки высоты 674,2

Северо-

западное
13,91 Идет ломаной линией в западо-се-веро-западном направлении  13,9 км, пересекая падь Малая Углы 

16 13(2) N-47-108 467787,49 3162523,63

2,7 км на северо-восток  от горы Татарский мыс с от-

меткой высоты 815,1, 2,5 км на западо-северо-запад 

от отметки высоты 895,4, 1,3 км на юго-запад от 

отметки высоты 820,8 

Юго-западное 4,66
Идет прямой линией 4,0 км и до-ходит до устья реки Ерма (в 0,6 км на юго-запад от отметки уреза во-ды 586,5), 

пересекая протоку реки Большая Белая

17 14(1) N-47-120 463226,61 3161930,02

Береговая линия реки Большая Белая. 2,7 км на се-

вер от отметки  высоты 832,3, 3,8 км на северо-запад 

от отметки высоты 634,5

Юго-западное 76,47
Следует вверх по течению реки Большая Белая до стыка границ Заларинского и Черемховского районов  Иркут-

ской области и Республики Бурятия

18 52 N-47-119 438693,36 3118282,69

Стык границ Заларинского, Черемховского районов  

Иркутской области и Республики Бурятия. 1,3 км на 

восток от отметки высоты 1046,5,  3,1 км на северо-

восток от отметки высоты 1076,0, 3,1 км на западо-

юго-запад от отметки высоты 991,1

Северо-

западное
103,38

По границе Иркутской области и  Республики Бурятия

19 41 N-47-105 494469,71 3075582,46

Стык границ Заларинского, Тулунского  районов Ир-

кутской области и Республики Бурятия. На реке Ока 

(Аха), 0,7 км ниже по течению реки Мангад-Гол

Северо-

восточное
31,87

Идет вниз по течению реки Ока (по старому руслу реки) на протяжении 31,8 км до стыка границ Зиминского, 

Тулунского и Заларинского районов Иркутской области 

20 42 N-47-106 498926,12 3088781,98

Стык границ Заларинского, Тулунского, Зиминского  

районов Иркутской области. 2,1 км на юго-восток от 

отметки высоты 1492,4, 3,8 км на юго-запад от отмет-

ки высоты 1128,6, 2,2 км на северо-восток от отметки 

высоты 1198,1

Северо-

восточное
157,38

Граница идет от шиверы Дурная по реке Ока (по старому руслу реки) до протоки Жарбайка. Огибая остров Кон-

ный (остров остается в Заларинском районе), проходит по левому берегу протоки Жарбайка, затем – по правому 

берегу  протоки Тунгуска до места впадения ее в реку Ока.  Далее граница идет по реке Ока и ее протокам (по 

старому руслу реки) до южной оконечности острова Кулгунай 

21 15(3) N-48-73 546650,22 3183272,44

Середина протоки Кулгунай,  2,6 км на север от 

отметки высоты 539,4, 4,1 км на северо-запад от от-

метки высоты 532,6

Юго-восточное 7,18

В восточном направлении пересекает реку Большой  Хаптагун (Грязный), проходит 0,8 км в  юго-восточном на-

правлении, далее поворачивает на северо-восток и идет на протяжении 1,0 км, при этом пересекает реку Малый 

Хаптагун. Затем поворачивает на юго-восток и идет прямой линией 3,7 км  вдоль реки  Малый Хаптагун

22 16(2) N-48-73 544067,31 3188323,65

1,8 км  на восток  от  отметки  высо-ты 532,6,  2,8 км 

на запад от отметки высоты  542,3,  4,3 км на северо-

северо-восток от отметки  высо-

ты  559,6

Северо-

восточное
16,81

Проходит на северо-восток плавной линией 12,0 км, пересекая автомобильную дорогу, Восточно-Сибир-скую 

железную дорогу, далее следует в том же направлении 5,0 км, при этом пересекает нефтепровод и автомобиль-

ную дорогу  Новосибирск – Иркутск, три линии электропередачи

23 17(1) N-48-73 556900,78 3198571,14

1,8 км на юго-запад  от отметки высоты 604,2, 2,6 км 

на северо-восток  от отметки высоты 563,5, 5,0 км 

на северо-запад от отметки высо-   ты 638,9

Юго-восточное 7,78

Ломаной линией проходит на юго-восток 5,0 км, пересекая падь Моховикова. Затем граница проходит     1,0 км 

на север, поворачивает и идет на восток 0,6 км, далее поворачивает на северо-восток и идет на протяжении 1,0 

км через падь Жабина до стыка границ Зиминского, Заларинского, Нукутского районов Иркутской области

Общая протяженность границы (км) – 605,30..

Описание составлено по топографической карте М 1:100000.
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ 

ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 20 декабря 2010 года  № 130-ОЗ «О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между муниципальным образованием Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2010, № 27; Областная, 2013, 24 июля) (далее – Закон) следующие изменения:

в статье 1:

часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) Кунерминского муниципального образования (приложение 6 к настоящему Закону).»;

в части 2 цифру «5» заменить цифрой «6»;

2) в приложении 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова-

ния Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность Ульканско-

го муниципального образования» к Закону:

раздел 2 «Недвижимое имущество» дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:

«

5
Нежилое здание, назначение: 

нежилое, этажность (этаж): 5

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан,

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 21, строение 1
38:07:030298:7

6
Открытый склад угля, назначе-

ние: нежилое

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рп Улькан,

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 21, строение 2
38:07:030298:8

7
Водонапорная башня, назначе-

ние: нежилое

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан,

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11а
38:07:030298:9

»;

раздел 3 «Движимое имущество» дополнить пунктами 2 – 6 следующего содержания: 

«

2 Бульдозер Т – 130 МГ - 1

Заводской № машины (рамы) 1022;

двигатель № 356254;

коробка передач № б/н;

основной ведущий мост (мосты) № б/н;

цвет – желтый;

год выпуска – 1993

3 Бульдозер Т – 130 МГ - 1

Заводской № машины (рамы) 7945;

двигатель № 233116;

коробка передач № б/н;

основной ведущий мост (мосты) № б/н;

цвет – желтый;

год выпуска – 1987

4

Автомобиль

ЗИЛММЗ4502

Тип ТС – САМОСВАЛ

Модель, № двигателя 921231;

шасси (рама) № 3220294;

цвет кузова (кабины) – ГОЛУБОЙ;

год выпуска – 1992

5

Автомобиль

ЗИЛ    ММЗ-555

Тип ТС – САМОСВАЛ

Модель, № двигателя 130  531220;

шасси (рама) № 2465241;

кузов (кабина, прицеп) № НЕ УСТАНОВЛЕН 

цвет кузова (кабины, прицепа) – Голубой;

год выпуска – 1986

6

Автомобиль

ГАЗ    330210

Тип ТС – Грузовой-бортовой

Идентификационный номер (VIN) – XТН330210V1653934;

модель, № двигателя 40260F  V0058137;

шасси (рама) № 1653934;

кузов (кабина, прицеп) № НЕ УСТАНОВЛЕН;

цвет кузова (кабины, прицепа) – Белая ночь;

год выпуска - 1997

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и подлежащего передаче в 

муниципальную собственность Новоселовского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами  5 – 31 сле-

дующего содержания:

«

5
Жилой дом, назначение: жилое, этажность (этаж): 

1, инв. № 2928, лит. А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, пос. Окунайский, ул. 

Гагарина, д. 1

38:07:020306:136

6
Жилой дом, назначение: жилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 2929, лит. А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Гагарина, д. 3
38:07:020306:165

7
Жилой дом, назначение: жилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 2930, лит. А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Гагарина, д. 4
38:07:020306:166

8

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 3025, лит. 

А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Гагарина, д. 9
38:07:020306:160

9

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2914, лит. 

А, а, а1, а2

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Байкальская, 

д. 1

38:07:020306:164

10

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2949, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 1
38:07:020306:159

11

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 3516, лит. 

А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 2
38:07:020306:145

12

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2950, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 3
38:07:020306:158

13

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2951, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 4
38:07:020306:143

14

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2952, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 6
38:07:020306:162

15

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2953, лит. 

А, а, а1, а2

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 8
38:07:020306:144

16

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2954, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 10
38:07:020306:152

17

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2926, лит. 

А, а, а1, а2, а3, а4

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 12
38:07:020306:139

18

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2927, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Сибирская, д. 14
38:07:020306:138

19

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2916, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 1
38:07:020306:156

20

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2918, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 3
38:07:020306:149

21

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2919, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 5
38:07:020306:161

22

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2920, лит. 

А, а, а1, а2

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 7
38:07:020306:151

23

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2921, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 8
38:07:020306:155

24

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2922, лит. 

А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 9
38:07:020306:148

25

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2923, лит. 

А, а, а1, а2, а3, а4

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 11
38:07:020306:140

26

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2924, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 12
38:07:020306:142

27

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2925, лит. 

А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Советская, д. 13
38:07:020306:147

28

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2937, лит. 

А, а, а1, а2, а3

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Титова, д. 1
38:07:020306:153

29
Жилой дом, назначение: жилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 3553, лит. А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Титова, д. 5
38:07:020306:157

30
Жилой дом, назначение: жилое, этажность 

(этаж): 1, инв. № 2939, лит. А, а, а1, а2

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Титова, д. 4
38:07:020306:137

31 

Двухквартирный жилой дом, назначение: 

жилое, этажность (этаж): 1, инв. № 2938, лит. 

А, а, а1

Иркутская область, Казачинско-Ленский 

район, пос. Окунайский, ул. Титова, д. 3
38:07:020306:146

»;

4) дополнить приложением 6 следующего содержания:

«Приложение 6

к Закону Иркутской области

от 20 декабря 2010 года 

№ 130-ОЗ 

«О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между 

муниципальным образованием Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район» и вновь 

образованными в его границах муниципальными 

образованиями»

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и подлежащего передаче в муни-

ципальную собственность Кунерминского муниципального образования

Раздел 1. Муниципальные унитарные предприятия  и муниципальные учреждения

№ п/п Наименование Адрес

1 2 3

-//- -//- -//-

Раздел 2. Недвижимое имущество

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или условный) 

номер

1 2 3 4

1
Нежилое помещение, назначение: не-

жилое, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, п. Кунерма, ул. 

Железнодорожная, д. 26, пом. 5

38:07:030230:10

Раздел 3. Движимое имущество

№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

-//- -//- -//-

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 124-ОЗ

Описание смежеств:

Условные обозначения:

  граница

        11(4)

     42 МАСШТАБ 1:1000000».  узловая точка и ее номер

ПЛАН ГРАНИЦ
муниципального образования «Заларинский район»

  поворотная точка и ее номер

от 34 до 38 – муниципальное образование «Нукутский район»
от 38 до 48 – муниципальное образование «Аларский район»
от 48 до 52 – Черемховское районное  муниципальное образование
от 52 до 41 – Республика Бурятия
от 41 до 42 – муниципальное образование «Тулунский район»
от 42 до 34 – Зиминское районное муниципальное образование

1(14 )

2( 13 )

5(12 )

9(6 )

14(1 )

6(11 )

3(14

4(13 )

7(10 )

8(7 )

10(5 )11(4 )

12(3 )

13(2 )

15(3 )
16(2 )

17(1 )

42

41

52

48

38

34

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОПРОСАХ В СФЕРЕ ОХОТЫ, СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ 

ОБИТАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере 

охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области» (Ведомости Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 2010, № 21, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 49) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 8 слова «долгосрочную целевую программу» заменить словами  «государствен-

ную программу Иркутской области»;

2) статью 9 дополнить пунктами 121 – 124 следующего содержания:

 «121) обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих 

инспекторов по образцам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти;

122) выдает и заменяет удостоверения и нагрудные знаки производственных охотничьих инспекторов, 

аннулирует такие удостоверения в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти;

123) проводит проверку знаний, требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в 

порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

124) отстраняет производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного 

охотничьего контроля в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти;»;

3) в наименовании главы 6 слова «Производственный и» исключить;

4) статью 18 признать утратившей силу.

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 119-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И 34 ЗАКОНА 

ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Иркутской области» (Ведомо-

сти Законодательного Собрания Иркутской области, 2010, № 21,  т. 1; 2011, № 

37; Областная, 2013, 12 июля) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 3 статьи 14 слова «учреждения высшего профессио-

нального образования и (или) научно-исследовательские учреждения» заме-

нить словами «образовательные организации высшего образования и (или) 

научно-исследовательские организации»;

2) в статье 34:

наименование после слов «районов области,» дополнить словами «изме-

нении их границ,»;

абзац первый после слов «районов области,» дополнить словами «изме-

нении их границ,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 147-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬ-

НЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 34-оз «Об отдельных вопро-

сах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти, 2009, № 11; 2010, № 25, т. 2; 2011, № 31; 2012, № 47, т. 1; Областная, 2013, 12 июля) 

следующие изменения:

1) в статье 5:

в пункте 1 слова «областные», «целевые» исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

 «5) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;»;

дополнить пунктами 15, 16 и 17 следующего содержания:

«15) создает и поддерживает в постоянной готовности систему оповещения и инфор-

мирования населения о чрезвычайных ситуациях;

16) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с исполь-

зованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-

ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципально-

го и регионального характера;

17) определяет границы зон экстренного оповещения населения на территории об-

ласти в соответствии с законодательством.»;

2) в статье 8:

в наименовании слова «Территориальная система оповещения и информирования на-

селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в области» 

заменить словами «Система оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях»;

в части 2:

в предложении первом после слова «объектах,» дополнить словами «и обеспечения 

пожарной безопасности,»;

в предложении втором после слова «объектах,» дополнить словами «и обеспечения 

пожарной безопасности»;

часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Система оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 

создается в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения 

области о чрезвычайных ситуациях.»;

в части 5 слова «территориальной системе оповещения и информирования населе-

ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в области» 

заменить словами «системе оповещения и информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях»;

3) в части 2 статьи 14 слово «учащимся» заменить словом «обучающимся».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

16 декабря 2013 года

№ 146-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬ-

НЫХ  ВОПРОСАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-

брания Иркутской области, 2007, № 34,   т. 1; 2008, № 44, т. 1; Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2, № 14, т. 1; 2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 

2012, № 42, т. 2, № 48; 2013, № 54; Областная, 2013, 24 июля) (далее – Закон) следующие 

изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 5:

в абзаце третьем слово «профессионального» исключить;

в абзаце шестом слово «профессионального» исключить;

2) в статье 132:

в пункте 2 части 4 слова «образовательных учреждений среднего, высшего и допол-

нительного профессионального образования» заменить словами «профессиональных об-

разовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и орга-

низаций дополнительного профессионального образования»;

в части 6 слова «образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнитель-

ного профессионального образования» заменить словами «профессиональными образо-

вательными организациями, образовательными организациями высшего образования и 

организациями дополнительного профессионального образования»;

3) в статье 14:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) организацию заключения в соответствии с законодательством договоров о целе-

вом приеме и договоров о целевом обучении;»;

в пункте 2 слова «профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки муниципальных служащих» заменить словами «получения дополнительного 

профессионального образования муниципальными служащими»;

4) в приложении к приложению 1 к Закону слова «какое учебное заведение» заме-

нить словами «какую образовательную организацию»; слова «профессиональной перепод-

готовке, повышении квалификации или стажировке» заменить словами «дополнительном 

профессиональном образовании»;

5) в пункте 3.2.11 приложения 11 к Закону слова «Повышение квалификации» заме-

нить словами «Получение дополнительного профессионального образования по програм-

ме повышения квалификации»;

6) в приложении 2 к Закону:

в пункте 6 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в подпункте 3 пункта 19 слова «на повышение квалификации» заменить словами «на 

получение дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации»;

подпункт 3 пункта 22 изложить в следующей редакции:

«3) о направлении на получение дополнительного профессионального образования.»;

в приложении слова «какое учебное заведение» заменить словами «какую образо-

вательную организацию»; слова «на повышение квалификации» заменить словами «на 

получение дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его офи-

циального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

18 декабря 2013 года

№ 148-ОЗ

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УЧАСТИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Статья 1. Предмет правового регулирования настоя-

щего Закона

Настоящий Закон принят в целях обеспечения стабиль-

ных условий развития государственно-частного партнерства 

в Иркутской области, привлечения и эффективного исполь-

зования государственных, частных ресурсов в целях реали-

зации приоритетных задач социально-экономического раз-

вития Иркутской области и устанавливает основы правового 

регулирования, формы участия Иркутской области в проек-

тах государственно-частного партнерства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в на-

стоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следую-

щие основные понятия:

1) государственно-частное партнерство – взаимовы-

годное сотрудничество публичного партнера и частного пар-

тнера в целях реализации приоритетных задач социально-

экономического развития Иркутской области;

2) соглашение о государственно-частном партнерстве – 

договор, заключаемый между публичным и частным партне-

рами, направленный на реализацию проекта государственно-

частного партнерства;

3) проект государственно-частного партнерства – инве-

стиционный проект, реализуемый частным и публичным пар-

тнерами, предполагающий вложение инвестиций в объекты, 

используемые для исполнения государственных полномочий;

4) объект соглашения о государственно-частном пар-

тнерстве – недвижимое имущество, движимое имущество, 

создаваемое, в том числе, путем строительства (реконструк-

ции, модернизации) и (или) эксплуатируемое в соответствии 

с соглашением о государственно-частном партнерстве;

5) публичный партнер – Иркутская область в лице 

уполномоченных органов (интересы публичного партнера по 

соглашению о государственно-частном партнерстве могут 

представлять: государственные унитарные предприятия, го-

сударственные учреждения и (или) хозяйственные общества, 

в уставном капитале которых 100 процентов долей или акций 

в совокупности принадлежит Иркутской области);

6) частный партнер – индивидуальный предпринима-

тель, российское или иностранное юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по дого-

вору простого товарищества (договору совместной деятель-

ности) два и более указанных юридических лица или индиви-

дуальных предпринимателя, осуществляющие деятельность 

на основании соглашений.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, не 

определенные в настоящей статье, применяются в значени-

ях, определенных федеральным законодательством.

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания 

Иркутской области в сфере государственно-частного 

партнерства

Законодательное Собрание Иркутской области:

1) принимает законы Иркутской области в сфере 

государственно-частного партнерства;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполне-

нием законов Иркутской области в сфере государственно-

частного партнерства;

3) осуществляет иные полномочия в сфере 

государственно-частного партнерства в соответствии с за-

конодательством.

Статья 4. Полномочия Правительства Иркутской об-

ласти в сфере государственно-частного партнерства

Правительство Иркутской области:

1) принимает правовые акты в сфере государственно-

частного партнерства в пределах своей компетенции;

2) осуществляет в установленном законодатель-

ством порядке финансирование мероприятий в сфере 

государственно-частного партнерства;

3) заключает соглашения о государственно-частном 

партнерстве;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с за-

конодательством.

Статья 5. Формы участия публичного партнера в со-

глашениях о государственно-частном партнерстве

1. Участие публичного партнера в государственно-

частном партнерстве осуществляется в следующих формах 

в соответствии с законодательством:

1) предоставление частному партнеру имущества, на-

ходящегося в государственной собственности Иркутской 

области;

2) предоставление частному партнеру в аренду или на 

ином законном основании земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Иркутской области;

3) предоставление частному партнеру государственной 

гарантии Иркутской области;

4) предоставление бюджетных ассигнований Инвести-

ционного фонда Иркутской области в целях реализации про-

ектов государственно-частного партнерства;

5) заключение концессионных соглашений;

6) передача в залог имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Иркутской области;

7) предоставление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности 

Иркутской области;

8) предоставление частному партнеру налоговых льгот 

и (или) изменение сроков уплаты налогов частным партне-

ром;

9) аренда объекта соглашения о государственно-

частном партнерстве, принадлежащего частному партнеру;

10) иные формы, предусмотренные законодательством.

2. Участие публичного партнера в соглашениях о 

государственно-частном партнерстве осуществляется в 

одной или нескольких формах.

Статья 6. Участие муниципальных образований Ир-

кутской области в проектах государственно-частного 

партнерства

1. Участие муниципальных образований Иркутской об-

ласти в проектах государственно-частного партнерства осу-

ществляется на основании муниципальных правовых актов, 

принятых в соответствии с законодательством.

2. Муниципальные образования Иркутской области, на 

территории которых расположен (расположены) объект (объ-

екты) соглашения о государственно-частном партнерстве, 

могут участвовать в соглашениях о государственно-частном 

партнерстве в соответствии с муниципальными правовыми 

актами.

Статья 7. Принципы государственно-частного пар-

тнерства в Иркутской области

Государственная политика Иркутской области в сфере 

государственно-частного партнерства основывается на сле-

дующих принципах:

1) законности;

2) договорной основы взаимоотношений между публич-

ным партнером и частным партнером (далее при совместном 

упоминании – стороны государственно-частного партнер-

ства);

3) свободы договорных отношений между сторонами 

государственно-частного партнерства;

4) сбалансированности государственных и частных ин-

тересов;

5) эффективности использования средств областного 

бюджета при реализации государственно-частного партнер-

ства;

6) разделения ответственности и рисков между сторо-

нами государственно-частного партнерства;

7) соблюдения прав и законных интересов всех сторон 

государственно-частного партнерства и населения Иркут-

ской области;

8) выбора частного партнера для участия в 

государственно-частном партнерстве на конкурсной основе.

Статья 8. Объекты соглашений о государственно-

частном партнерстве

1. Соглашения о государственно-частном партнерстве 

заключаются в целях создания, обслуживания, реконструк-

ции (модернизации) и (или) эксплуатации объектов соглаше-

ния о государственно-частном партнерстве. 

2. Соглашением о государственно-частном партнерстве 

может быть предусмотрен переход права собственности на 

объект соглашения о государственно-частном партнерстве 

от одной его стороны к другой стороне, за исключением слу-

чаев, установленных законодательством Российской Феде-

рации и Иркутской области.

Статья 9. Конкурс на право заключения соглашения 

о государственно-частном партнерстве

Конкурс на право заключения соглашения о 

государственно-частном партнерстве проводится в порядке, 

установленном Правительством Иркутской области.

Статья 10. Гарантии прав частных партнеров при за-

ключении и исполнении соглашений о государственно-

частном партнерстве

Соглашением о государственно-частном партнерстве 

устанавливаются гарантии прав частного партнера, не про-

тиворечащие законодательству Российской Федерации и 

Иркутской области, включая следующие гарантии:

1) в случае привлечения частным партнером средств 

третьих лиц в целях исполнения обязательств по соглаше-

нию о государственно-частном партнерстве между частным 

и (или) публичным партнерами и заинтересованными лица-

ми может заключаться трехстороннее соглашение, которым 

определяются взаимные права и обязанности сторон (в том 

числе ответственность в случае неисполнения или ненадле-

жащего исполнения частным партнером своих обязательств 

перед публичным партнером и заинтересованными лицами);

2) в случае если по условиям соглашения о 

государственно-частном партнерстве частному партнеру 

передается в пользование имущество, то публичный партнер 

не вправе отчуждать указанное имущество в пользу третьих 

лиц до окончания срока действия соглашения без предвари-

тельного согласия частного партнера.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу после дня его офици-

ального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 декабря 2013 года

№ 165-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24. 10. 2013 г.                                                                                                 №  99-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения  о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя  и 

руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Иркутской области  

В соответствии частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей го-

сударственных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Ир-

кутской области (прилагается).

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

ния.

Министр В.С. Басюк 

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования 

Иркутской области 

от  24.10.2013 года  № 99-мпр

Положение

о проведении аттестации кандидатов на должность  руководителя и руководителей государственных

образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования 

Иркутской области 

 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной ор-

ганизации и руководителей государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области  (далее – образовательные организации), определяет порядок про-

ведения аттестации кандидатов на должность  руководителя образовательной организации (далее – кандидаты) и 

руководителей государственных образовательных организаций Иркутской области (далее – руководители).

 2. Целью аттестации кандидата является определение его соответствия требованиям, установленным квалифи-

кационными характеристиками.

 3. Целью аттестации руководителя является определение его соответствия занимаемой должности на основе 

оценки исполнения им должностных обязанностей, его профессиональной деятельности за аттестационный период, 

уровня знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности руководителя, уровня профессио-

нальных навыков, эффективности работы.

Глава 2. Организация работы  аттестационной комиссии

 4. Аттестацию кандидатов и руководителей проводит аттестационная комиссия министерства образования Ир-

кутской области (далее – аттестационная комиссия). 

5. Аттестационная комиссия формируется из представителей министерства образования Иркутской области, 

профессиональных союзов, образовательных организаций.

К работе аттестационной комиссии привлекаются  эксперты с правом совещательного голоса. 

 Состав аттестационной комиссии и график заседания комиссии утверждается правовым актом министерства 

образования Иркутской области.

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

 Председателем аттестационной комиссии является заместитель министра образования Иркутской области. 

 6. Председатель аттестационной комиссии: 

 - осуществляет общее  руководство   аттестационной комиссией и утверждает перечень вопросов для собесе-

дования; 

 - организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

 - определяет порядок  рассмотрения  обсуждаемых на заседании аттестационной комиссии вопросов;

 - подписывает протоколы заседания конкурсной комиссии;

 - осуществляет иные полномочия в установленном порядке. 

 7. Заместитель председателя аттестационной комиссии в отсутствие председателя исполняет его обязанности. 

 8. Секретарь аттестационной комиссии: 

 - организует подготовку материалов для рассмотрения на заседании аттестационной комиссии; 

 - формирует проект повестки дня заседания аттестационной комиссии;  - уведомляет членов аттестационной ко-

миссии и приглашенных на её заседание лиц о времени и месте проведения, повестке дня заседания аттестационной 

комиссии, по просьбе членов аттестационной комиссии представляет им для предварительного изучения аттестаци-

онные материалы, подготовленные к заседанию комиссии; 

 - ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии.

 9. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании при-

сутствует не менее двух третей от общего числа ее членов, имеющих право голоса. 

 10. Решения аттестационной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании ат-

тестационной комиссии.  

 При равенстве голосов кандидат, руководитель признается соответствующим занимаемой должности. 

 При прохождении аттестации руководитель образовательной организации, являющийся членом аттестационной 

комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

 11. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, се-

кретарем и присутствующими на заседании членами аттестационной комиссии. 

 В протоколе указываются:

 - дата и место проведения заседания;

 -  порядковый номер протокола заседания;

 - члены комиссии, присутствующие на заседании;

 - повестка дня;

 - итоги голосования;

 - принятое решение.

Глава 3. Проведение аттестации кандидата 

 12. Кандидат на должность руководителя образовательной организации подлежит аттестации до заключения с 

ним трудового договора. 

 Кандидат на должность руководителя определяется по результатам конкурса на замещение вакантной долж-

ности руководителя государственной образовательной организации Иркутской области (далее - конкурс). К участию в 

аттестации допускается кандидат, набравший по результатам конкурса наибольшее количество баллов.

 Дата проведения аттестации определяется аттестационной комиссией и доводится до сведения кандидата не 

менее чем за два календарных дня до начала аттестации. Процедура аттестации должна быть проведена не позднее, 

чем через 5 календарных дней после проведения конкурса. 

 13. Аттестация кандидатов заключается в проведении индивидуального собеседования, а также представления 

кандидатом программы развития образовательной организации.

 Индивидуальное собеседование представляет собой обсуждение подготовленных аттестационной комиссией 

для каждого типа образовательной организации с учетом его специфики пяти вопросов по вопросам знания и вы-

полнения требований законодательства в сфере образования, в том числе отраслевой специфики образовательной  

организации, правил и норм по охране труда, основ гражданского, трудового, налогового законодательства, основ 

управления образовательной организацией, финансового аудита и планирования, умения применять современные 

средства и методы управления. 

Программа развития образовательной организации кандидата (далее - Программа) должна содержать следую-

щие разделы:

- информационно-аналитическая справка о текущем состоянии образовательной организации;

- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательной организации);

- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные и качественные показатели;

- план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие образовательной орга-

низации с учётом их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, информационные, научно-

методические).

 Аттестация проводится с приглашением кандидата на заседание аттестационной комиссии. 

 14. Для индивидуального собеседования  с кандидатом  дается 25 минут. Для представления Программы канди-

дату дается 10 минут.

Программы кандидатов оцениваются аттестационной комиссией по следующим критериям:

- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития образовательной организации);

- прогностичность (ориентация на удовлетворение социального заказа на образование и управление образова-

тельной организации, и учёт изменений социальной ситуации);

- эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имею-

щихся ресурсов);

- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных ресурсов);

- полнота и целостность Программы (наличие системного образа образовательной организации, образователь-

ного процесса, отображением в комплексе всех направлений развития);

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по Программе);

- управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации Программы);

- контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных показателей);

- социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и социальных партнеров).

15. Каждый ответ на вопрос индивидуального собеседования, а также представление кандидатом Программы 

оцениваются членами аттестационной комиссии по 5 балльной системе с занесением результатов в оценочный лист. 

Итоговый балл по результатам аттестации определяется путем суммирования выставленных всеми членами 

комиссии баллов и деления их на количество членов комиссии, проводящих процедуру аттестации (средний балл). 

 16. По результатам аттестации кандидата аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 - соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должности «руководитель» (средний балл 25 

и более);

 - не соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должности «руководитель» (средний балл 

менее 25). 

17. В случае неявки кандидата на заседание аттестационной комиссии или отказа его от аттестации кандидат 

признается не соответствующим требованиям, предъявляемым к квалификации по должности «руководитель». 

18. В случае признания кандидата по итогам аттестации не соответствующим требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должности «руководитель», к аттестации допускается следующий кандидат в рейтинге, составлен-

ном по результатам конкурса на замещение вакантной  должности руководителя.

 19. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации кандидата утверждается правовым актом ми-

нистерства образования Иркутской области не позднее 5 рабочих дней со дня ее заседания. 

 Выписка из правового акта министерства образования Иркутской области  о результатах аттестации направля-

ется кандидату  в срок не позднее 30 календарных дней с даты издания правового акта министерства образования 

Иркутской области.

 20. После признания кандидата соответствующим требованиям, предъявляемым к квалификации по должности 

«руководитель», с ним заключается трудовой договор.

 Трудовой договор с кандидатом должен быть заключен не позднее 5 рабочих дней со дня издания правового 

акта, предусмотренного пунктом 19 Положения.

 21. С кандидатом, признанным не соответствующим требованиям, предъявляемым к квалификации по должно-

сти «руководитель» по результатам  аттестации на введение в должность, трудовой договор не заключается.

Глава 4. Проведение аттестации руководителя на соответствие занимаемой должности

 22. Аттестация руководителя проводится периодически, но не реже одного раза в 5 лет. 

 График проведения аттестации доводится до сведения руководителя не менее чем за один месяц до начала 

аттестации. 

 Продолжительность аттестации с начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией не 

должна превышать двух месяцев. 

23. Аттестации не подлежат: 

-беременные женщины и женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

-лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через год после их выхода из указанных отпусков. 

 24. Результаты аттестации руководителя сохраняются до истечения срока ее действия в случаях возобновления 

работы в должности руководителя после перерыва в работе. 

 25. Основанием для проведения аттестации руководителя является представление заместителя министра обра-

зования Иркутской области (далее - представление), которое направляется им в аттестационную комиссию.  

 26. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональ-

ных, деловых качеств руководителя, результатов его профессиональной деятельности, информацию о  повышении 

квалификации в сфере  управления, в сфере  охраны труда, сведения о результатах предыдущей аттестации.

 Руководитель должен быть ознакомлен с представлением за месяц до заседания комиссии.

 Руководитель вправе предоставить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессио-

нальной деятельности за межаттестационный период.

 В случае несогласия с представлением, руководитель подает личное заявление в аттестационную комиссию с 

мотивированной оценкой результатов профессиональной деятельности. 

 27. Аттестация руководителя проводится аттестационной комиссией в  форме отчета о результатах самообсле-

дования образовательной организации  и индивидуального собеседования.

 Отчет о результатах самообследования образовательной организации  должен содержать информацию о ре-

зультатах деятельности руководителя с учетом целевых показателей эффективности работы  образовательной ор-

ганизации.

 28. Индивидуальное собеседование аттестационная комиссия проводит по следующим вопросам:

 - знание законов и нормативных правовых актов в сфере образования, в области экономики образования, техни-

ческих и практических основ управленческой деятельности;

 - определение уровня информационно коммуникационной технологии -  компетентности;

 - эффективность деятельности образовательной  организации при оказании государственных (муниципальных) 

услуг (выполнении работ).

 29. Для индивидуального собеседования с руководителем дается 25 минут. Для представления отчета о резуль-

татах самообследования образовательной организации дается 10 минут.

 30. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации доводится до сведения руководителя аттеста-

ционной комиссией не позднее,  чем за месяц до ее начала. 

 Аттестация проводится с приглашением руководителя на заседание аттестационной комиссии. 

 Аттестационная комиссия вправе провести аттестацию в отсутствие руководителя по его письменному заявле-

нию. 

 31.  По результатам аттестации руководителя аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 -соответствует занимаемой должности «руководитель»; 

 -не соответствует занимаемой должности «руководитель». 

 32. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации руководителя утверждается правовым актом 

министерства образования Иркутской области не позднее 5 рабочих дней со дня ее заседания и заносится в аттеста-

ционный лист аттестуемого работника. 

 Выписка из правового акта министерства образования Иркутской области  о результатах аттестации направля-

ется кандидату  в срок не позднее 30 календарных дней с даты издания правового акта министерства образования 

Иркутской области.

 33. Руководитель, признанный несоответствующим занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, должен быть уволен в случае если невоз-

можно перевести его с письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

ваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.

 34. В аттестационный лист, в случае необходимости, аттестационная комиссия заносит рекомендации по со-

вершенствованию профессиональной деятельности руководителя, о необходимости повышения его квалификации и 

другие рекомендации. 

 Информация о рекомендациях аттестационной комиссии и принятых мерах по их выполнению учитывается при 

проведении следующей аттестации руководителя. 

 35. Споры по вопросам аттестации рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Министр В.С. Басюк

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

   ПРИКАЗ
 

6 декабря  2013 года                               Иркутск                                                            № 20 - СПР

 

О внесении  изменений  

в Административные  регламенты
 

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

государственных и муниципальных услуг», 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, Положени-

ем о службе государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по исполнению государственной функции надзора в агропромыш-

ленном комплексе за соблюдением установленного порядка организации и проведения сертификации работ и 

услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, утвержденный приказом службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской об-

ласти от 12 апреля 2013  года  № 4-СПР, следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 6 главы 5 изложить в следующей редакции:

«- проводить проверку на основании распоряжения Службы и в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

актами, перечисленными в пункте 3 настоящего Административного регламента»;

2) абзац 4 пункта 7 главы 5 исключить;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«Срок исполнения государственной функции не может превышать 1 рабочего дня, начиная с даты, указанной 

в распоряжении Службы о проведении проверки»;

4) пункт 29 главы 11 изложить в следующей редакции:

«29. Основанием для начала административной процедуры, связанной с принятием решения об исполнении 

государственной функции, является издание распоряжения Службы о проведении:

плановой проверки на основании плана проведения Службой плановых проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, утвержденного руководителем Службы в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства, ежегодно утверждаемого Генеральной прокуратурой России в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - план проверок);

внеплановой проверки на основании:

1) истечения срока исполнения юридическим, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

2) поступления в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжения Службы, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

5) пункт 68 раздела 5 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы (претензии). Информация и документы предоставляются по письменному заявлению лица, подан-

ного по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, д.31, адресам электронной почты подразделений Службы, размещенным на 

сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru, на информационных стендах в подразделениях 

Службы, либо в виде электронного документа по адресу: irkgtn@gtn.irkutsk.ru.»;

6) пункт 70 раздела 5 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, которая производится в день 

поступления, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

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

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По письменному заявлению - жалобе на действие инспектора 

района (города) проводится проверка в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Служебная проверка должны быть 

окончена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации письменного обращения»;

 7) пункт 26 главы 10 раздела 3 изменить, изложив в следующей редакции:

«При обнаружении признаков подделки государственного регистрационного знака, регистрационных доку-

ментов или документов на право владения, пользования (распоряжения) или управления машиной, расхождения 

номеров агрегатов с записями в регистрационных документах и паспортных данных машины, признаков уничтоже-

ния или несанкционированного нанесения номеров на агрегатах регистрационные документы и государственный 

регистрационный знак изымаются, а материалы направляются в следственные органы»;

8) пункт 49 главы 15 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Результат выполнения административной процедуры фиксируется путем составления акта проверки уста-

новленной формы (Приложение 3 к настоящему Административному регламенту), за исключением случаев, пред-

усмотренных в п.28 регламента.

По результатам проверки в случае выявления нарушений инспектором Службы составляется протокол об 

административном правонарушении, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

срока их устранения, выносится постановление по делу об административном правонарушении и в случаях, уста-

новленных действующим законодательством, направляются необходимые материалы проверки и документы в суд.

Срок исполнения административной процедуры не может превышать 2 часов».

2. Внести в Административный регламент по исполнению государственной функции контроля за исполнени-

ем владельцами поднадзорных транспортных средств установленной законодательством Российской Федерации 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при регистрации, 

организации и проведении государственного технического осмотра поднадзорных транспортных средств и осу-

ществлении иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных средств 

в процессе их использования, утвержденный приказом службы государственного надзора за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники Иркутской области от 12 апреля 2013  года  № 5-СПР, следующие 

изменения:

1) пункт 64 раздела 5 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы (претензии). Информация и документы предоставляются по письменному заявлению лица, подан-

ного по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, д.31, адресам электронной почты подразделений Службы, размещенным на 

сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru, на информационных стендах в подразделениях 

Службы, либо в виде электронного документа по адресу: irkgtn@gtn.irkutsk.ru.»;

2) пункт 66  раздела 5 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, которая производится в день 

поступления, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

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

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По письменному заявлению - жалобе на действие инспектора 

района (города) проводится проверка в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Служебная проверка должны быть 

окончена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации письменного обращения».

3. Внести в Административный регламент по исполнению государственной функции надзора в период от-

ветственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям 

обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата, утвержденный приказом службы госу-

дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области 

от 12 апреля 2013  года  № 6-СПР, следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 6 главы 5 изложить в следующей редакции:

«- проводить проверку на основании распоряжения Службы и в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

актами, перечисленными в пункте 3 настоящего Административного регламента»;

2) абзац 4 пункта 7 главы 5 исключить;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«Срок исполнения государственной функции не может превышать 1 рабочего дня, начиная с даты, указанной 

в распоряжении Службы о проведении проверки»;

4) пункт 29 главы 11 изложить в следующей редакции:

«29. Основанием для начала административной процедуры, связанной с принятием решения об исполнении 

государственной функции, является издание распоряжения Службы о проведении:

плановой проверки на основании плана проведения Службой плановых проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, утвержденного руководителем Службы в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства, ежегодно утверждаемого Генеральной прокуратурой России в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - план проверок);

внеплановой проверки на основании:

1) истечения срока исполнения юридическим, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

2) поступления в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжения Службы, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

5) пункт 68 раздела 5 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы (претензии). Информация и документы предоставляются по письменному заявлению лица, подан-

ного по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, д.31, адресам электронной почты подразделений Службы, размещенным на 

сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru, на информационных стендах в подразделениях 

Службы, либо в виде электронного документа по адресу: irkgtn@gtn.irkutsk.ru.»;

6) пункт 70 раздела 5 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, которая производится в день 

поступления, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

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

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По письменному заявлению - жалобе на действие инспектора 

района (города) проводится проверка в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Служебная проверка должны быть 

окончена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации письменного обращения»;

7) пункт 26 главы 10 раздела 3 изменить, изложив в следующей редакции:

«При обнаружении признаков подделки государственного регистрационного знака, регистрационных доку-

ментов или документов на право владения, пользования (распоряжения) или управления машиной, расхождения 

номеров агрегатов с записями в регистрационных документах и паспортных данных машины, признаков уничтоже-

ния или несанкционированного нанесения номеров на агрегатах регистрационные документы и государственный 

регистрационный знак изымаются, а материалы направляются в следственные органы»;

8) пункт 49 главы 13 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Результат выполнения административной процедуры фиксируется путем составления акта проверки уста-

новленной формы (Приложение 3 к настоящему Административному регламенту), за исключением случаев, пред-

усмотренных в п.28 регламента.

По результатам проверки в случае выявления нарушений инспектором Службы составляется протокол об 

административном правонарушении, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

срока их устранения, выносится постановление по делу об административном правонарушении и в случаях, 

установленных действующим законодательством, направляются необходимые материалы проверки и документы 

в суд.

Срок исполнения административной процедуры не может превышать 2 часов».

4. Внести в Административный регламент по исполнению государственной функции надзора за техническим 

состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использо-

вания независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, 

а также параметров машин, подконтрольных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды, утвержден-

ный приказом службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 7-СПР, следующие изменения:

1) абзац 4 пункта 7 главы 5 изложить в следующей редакции:

«- проводить проверку на основании распоряжения Службы и в строгом соответствии с нормативно-правовыми 

актами, перечисленными в пункте 3 настоящего Административного регламента»;

3) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«Срок исполнения государственной функции не может превышать 1 часа с начала проверки технического со-

стояния тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования; 

1 дня, начиная с даты, указанной в распоряжении Службы о проведении проверки.»;

4) пункт 29 главы 11 изложить в следующей редакции:

«29. Основанием для начала административной процедуры, связанной с принятием решения об исполнении 

государственной функции, является издание распоряжения Службы о проведении:

плановой проверки на основании плана проведения Службой плановых проверок юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, утвержденного руководителем Службы в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства, ежегодно утверждаемого Генеральной прокуратурой России в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее - план проверок);

внеплановой проверки на основании:

1) истечения срока исполнения юридическим, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 

выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

2) поступления в Службу обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культур-

ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-

никам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжения Службы, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 

в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

5) пункт 68 раздела 5 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы (претензии). Информация и документы предоставляются по письменному заявлению лица, подан-

ного по адресу: г.Иркутск, ул.Горького, д.31, адресам электронной почты подразделений Службы, размещенным на 

сайте Службы по адресу в сети «Интернет»: http://technics.irkobl.ru, на информационных стендах в подразделениях 

Службы, либо в виде электронного документа по адресу: irkgtn@gtn.irkutsk.ru.»;

6) Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, которая производится в день 

поступления, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

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

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. По письменному заявлению - жалобе на действие инспектора 

района (города) проводится проверка в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Служебная проверка должны быть 

окончена не позднее пятнадцати рабочих дней со дня регистрации письменного обращения»;

7) пункт 26 главы 10 изменить, изложив в следующей редакции:

«При обнаружении признаков подделки государственного регистрационного знака, регистрационных доку-

ментов или документов на право владения, пользования (распоряжения) или управления машиной, расхождения 

номеров агрегатов с записями в регистрационных документах и паспортных данных машины, признаков уничтоже-

ния или несанкционированного нанесения номеров на агрегатах регистрационные документы и государственный 

регистрационный знак изымаются, а материалы направляются в следственные органы»;

8) пункт 49 главы 13 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Результат выполнения административной процедуры фиксируется путем составления акта проверки уста-

новленной формы (Приложение 3 к настоящему Административному регламенту), за исключением случаев, пред-

усмотренных в п.28 регламента.

По результатам проверки в случае выявления нарушений инспектором Службы составляется протокол об 

административном правонарушении, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 

срока их устранения, выносится постановление по делу об административном правонарушении и в случаях, уста-

новленных действующим законодательством, направляются необходимые материалы проверки и документы в суд.

Срок исполнения административной процедуры не может превышать 2 часов».

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники  Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

А.А. Ведерников 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

4 декабря 2013 года                                                               № 233-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, 

связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий юри-

дическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц», утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 мая 2012 года № 95-мпр, 

следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Право на получение субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по погребению умерших 

реабилитированных лиц имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и ин-

дивидуальные предприниматели - производители товаров, работ, услуг, отвечающие следующим критериям:

а) оказывающие услуги по погребению умерших реабилитированных лиц;

б) в отношении которых не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

в) которые не находятся в процессе реорганизации и (или) ликвидации – в отношении юридических лиц.»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:

«и) о многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих 

предоставление государственной услуги.»;

3) подпункт «а» пункта 16 дополнить словами «, а также о многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, осуществляющих предоставление государственной услуги»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. 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)

Пятница                               9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

5) в абзаце втором пункта 28 слова «(при наличии денежных средств на счете управления министерства)» исключить;

6) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:

а) Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

б) Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрес-

сий» (Ведомости СЕД и ВС РСФСР, 1991, 31 октября, № 44, ст. 1428);

в) Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее - Федеральный 

закон № 8-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 15 января, № 3, 

ст. 146);

г) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Российская газета, 2011, 8 

апреля);

д) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитирован-

ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» (далее - Закон Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 120-оз) (Областная, 2008, 19 декабря);

е) Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

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

з) Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказа-

нием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 апреля 2010 года № 85-пп (Областная, 2010, 12 мая);

и) постановлением Правительства Иркутской области от 

30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области 

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 

февраля);

к) постановлением Правительства Иркутской области от 

14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 20 июня);

л) постановлением Правительства Иркутской области от 

28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской 

области» (Областная, 2012, 15 октября);

м) постановлением Правительства Иркутской области от 

17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» (Об-

ластная, 2013, 22 июля);

н) распоряжением Правительства Иркутской области от 

29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с элементами 

межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

7) подпункт «а» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«а) подписанные со стороны заявителя два экземпляра проекта соглашения о предоставлении субсидии по форме со-

гласно приложению 1 к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связан-

ных с оказанием услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, утвержденному постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 апреля 2010 года № 85-пп;»;

8) пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. 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, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;

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.»;

9) пункт 59(1) изложить в следующей редакции:

«59(1). Предоставление государственной услуги организуется в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, с которыми министерство заключило в соответствии с законодательством соглаше-

ния о взаимодействии.»;

10) пункт 62 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«г) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

11) в абзаце втором пункта 75 слова «(при наличии денежных средств на счете уполномоченного органа)» исключить;

12) приложение 3 признать утратившим силу;

13) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от

4 декабря 2013 года № 233-мпр

«Приложение 5

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по 

погребению умерших реабилитированных лиц»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
   

4 декабря 2013 года                                    № 234-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 

«Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача удостоверений единого 

образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-

лигоне», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 

мая 2012 года № 79-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 7 после слова «региональную» дополнить словом «государственную»;

2) подпункт «г» пункта 9 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

3) в подпункте «в» пункта 15 после слова «региональную» дополнить словом «государственную»;

4) подпункт «г» пункта 16 дополнить словами «, необходимых для предоставления государственной услуги»;

5) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. 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)

Пятница                9.00-18.00 (перерыв 13.00-14.00).

Среда – обработка поступивших документов.

Суббота, воскресенье – выходные дни.»;

6) в пункте 22 слова «(далее – государственная услуга)» исключить;

7) пункт 29 признать утратившим силу;

8) пункт 33 дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:

«з) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп «Об утверждении Перечня 

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

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения 

размера платы за их оказание» (Областная, 2012, 6 февраля);

и) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области 

при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

к) распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 502-рп «Об утверждении Перечня го-

сударственных услуг Иркутской области с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября);

л) постановление Правительства Иркутской области от 

17 июня 2013 года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области, предоставление которых организуется по принципу «Одного окна», в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области» (Об-

ластная, 2013, 22 июля).»;

9) в пункте 67:

подпункте «а» слова «, необходимых для предоставления государственной услуги» исключить;

в подпункте «в» слова «о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения» заменить словами «о вклю-

чении в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне (далее – реестр) либо об отказе во включении в реестр»;

подпункт «г» признать утратившим силу;

10) в наименовании главы 21 слова «, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ» 

исключить;

11) в подпункте «а» пункта 69 слова «В этом случае копии с подлинников документов снимает должностное лицо 

управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются предста-

вившему их лицу в день обращения» исключить;

12) дополнить пунктом 71(1) следующего содержания:

«71(1). В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должностное 

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

представившему их лицу в день их представления.

Копия паспорта гражданина Российской Федерации (иные основные документы, подтверждающие принадлежность к 

гражданству Российской Федерации) должны воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения и место рождения; отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистра-

ционного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за ис-

ключением обложек документов.»;

13) в пункте 77 слова «о выдаче удостоверения или об отказе в выдаче удостоверения» заменить словами «о включе-

нии в реестр либо об отказе во включении в реестр»;

14) в наименовании главы 23 слова «О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕ-

НИЯ» заменить словами «О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ ВО ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР»;

15) в пункте 87 слова «о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения» заменить словами «о вклю-

чении в реестр либо об отказе во включении в реестр»;

16) пункт 88 изложить в следующей редакции:

«88. Министерство на основании заявления и документов принимает решение о включении в реестр либо об отказе во 

включении в реестр в течение одного месяца со дня обращения заявителя за выдачей удостоверения.»;

17) главу 24 признать утратившей силу;

18) в подпункте «а» пункта 92 слова «учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне (далее – реестр),» исключить;

19) в пункте 111 после слова «гражданами» дополнить словами «(их представителями)»;

20) в пункте 111(1):

в абзаце первом после слова «граждане» дополнить словами «(их представители)»;

в абзаце четвертом после слова «региональной» дополнить словом «государственной»;

21) в пункте 112 после слова «гражданин» дополнить словами «(его представитель)»;

22) в пункте 114:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«официальный сайт министерства: http://society.irkobl.ru;»;

в подпункте «д» после слова «региональную» дополнить словом «государственную»;

23) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

24) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

     В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 декабря 2013 года № 234-мпр

«Приложение 1

к административному регламенту «Выдача 

удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»

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 социальному    развитию 

Свердловского района  г. Иркутска               

664043, 

Иркутская область, 

г. Иркутск, бул. Рябикова, 22А 

(3952) 30-10-32 

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по социальному    развитию 

Ленинского  района 

 г. Иркутска               

664040, 

Иркутская область,

г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, 150 

(3952) 44-83-61 

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по социальному    развитию 

Октябрьского района 

 г. Иркутска               

664046,  Иркутская область,

г. Иркутск, ул. Донская, 8 

(3952) 22-86-03,

22-82-37        

Управление министерства социального   развития, опеки и  

попечительства Иркутской  области   по социальному    развитию 

Кировского   и Куйбышевского   районов г. Иркутска            

664011,  Иркутская область,

г. Иркутск, 

ул. Карла Маркса, 37    

(3952) 217-284, 

203-907         

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,

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,     

(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».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 4 декабря 2013 года № 234-мпр

«Приложение 3

к административному регламенту «Выдача 

удостоверений единого образца гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»

Блок-схема 

административных процедур предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 декабря 2013 года                                                                               № 101-мпр                                               

 Иркутск
 

О внесении изменений в Положение о развитии и поддержке региональной системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

В целях приведения правовых актов в соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом  от 

2 июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Положением о министерстве по 

физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 марта 2010 года № 32-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о развитии и поддержке региональной системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи», утвержденное приказом министерства по физической культуре, спорту  и молодежной политике 

Иркутской области от 14 июня 2011 года № 9 - мпр следующие изменения: 

а) подпункт «а» пункта 7 изложить в следующей редакции:

«а) образование кандидата – среднее профессиональное, высшее по направлениям подготовки, относящимся к груп-

пам специальностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Образование и педагоги-

ка», «Оружие и системы вооружения»,  «Социальные науки;»;

б) подпункт «ж» пункта 11 изложить в следующей редакции:

«ж) документы об образовании и (или) о квалификации  и (или) о дополнительном профессиональном образовании и 

копии данных документов;»;

в) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:

«а) образование кандидата – высшее образование по направлениям подготовки, относящимся к группам специаль-

ностей и направлений подготовки «Гуманитарные науки», «Естественные науки», Образование и педагогика», «Оружие и 

системы вооружения», «Социальные науки;»;

г) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Координатор региональной системы по административным вопросам формирует личное дело на каждого спе-

циалиста региональной системы и передает личные дела директору областного государственного казенного учреждения 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи» для дальнейшей работы совместно с координатором регио-

нальной системы по финансовым вопросам и для хранения. 

Личное дело представляет собой сброшюрованный и пронумерованный комплект документов и копий, предусмотрен-

ных пунктом 11 настоящего Положения.

Личные дела специалистов региональной системы хранятся  в областном государственном казенном учреждении 

«Центр социальных и информационных услуг для молодежи», осуществляющем выплату  за оказание услуг, директор 

которого несет личную ответственность за их сохранность, а в случае их утраты принимает меры к восстановлению.»;

д) подпункт «а» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«а) образование кандидата – высшее образование по направлению подготовки, относящемуся к группе специально-

стей и направлений подготовки «Экономика и управление;».

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркут-

ской области от 1 октября 2013 года № 81 - мпр «О внесении изменений в Положение о развитии и поддержке региональ-

ной системы патриотического воспитания  и допризывной полготовки молодежи».

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

Министр П.В. Никитин
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Бурение» сообщает о начале внедрения технологии обез-

вреживания отходов бурения методом реагентного капсулирования консолидирующего материала с отходами бурения, 

описанной в патенте на изобретение № 2413835, на Могдинском лицензионном участке Катангского района.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.11.2013                                                                                                          № 112-мпр

Иркутск

 

Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации 

в Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении,  а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации Ир-

кутской области, муниципальной образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных представи-

телей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях (прилагается).

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

Министр  Е.А. Осипова

 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования 

Иркутской области

от 29.11.2013  № 112-мпр

ПОРЯДОК

РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А 

ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Настоящий Порядок разработан в целях урегулирования вопросов регламентации и оформления отношений госу-

дарственной образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации в Иркут-

ской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях. 

2. Государственные образовательные организации Иркутской области, муниципальные образовательные органи-

зации в Иркутской области, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, организуют для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях.

3. Участниками отношений, регламентируемых настоящим Порядком, являются:

государственные образовательные организации Иркутской области, муниципальные образовательные организации 

в Иркутской области, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

(далее – образовательные организации);

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, находящиеся в медицинских организациях, рас-

положенных на территории Иркутской области (далее при совместном упоминании – обучающиеся);

родители (законные представители) обучающихся;

медицинские организации, расположенные на территории Иркутской области (далее – медицинские организации).

Порядок организации воспитания и обучения на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательные организации, установлен Положением 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, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 октября 2009 

года № 267/46-пп.

Порядок организации дистанционного обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать общеобразовательные организации, установлен Положением о дистанционном обучении 

детей-инвалидов в Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 

2009 года № 295/74-пп.

4. Основанием для организации обучения обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому или 

в медицинской  организации  являются заключение медицинской организации и заявление родителей (законных предста-

вителей) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

5. Организацию обучения на дому осуществляет образовательная организация, в которую обучающийся зачислен для 

освоения основных общеобразовательных программ.

Организацию обучения в медицинской организации осуществляет образовательная организация, ближайшая к месту 

нахождения медицинской организации.

6.  Образовательная организация в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка, рассматривает его и издает распорядительный акт об организации обучения обучающегося на дому 

или в медицинской организации. 

7. Прием в образовательные организации, осуществляющие обучение в медицинских организациях, осуществляется 

в порядке, установленном законодательством для приема граждан в образовательные организации.

8. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях осуществля-

ется в соответствии с утвержденными образовательной организацией и согласованными с родителями (законными пред-

ставителями) индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации 

обучающегося.  

9. В целях организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских орга-

низациях образовательные организации:

бесплатно предоставляют в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания;

предоставляют специалистов из числа педагогических работников;

оказывают психолого-педагогическую, медицинскую, социальную и консультативную помощь, необходимую для осво-

ения основных общеобразовательных программ;

осуществляют промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся;

выдают прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об образовании.

10. Продолжительность обучения по основным общеобразовательным программам обучающихся на дому или в меди-

цинских организациях зависит от медицинских показаний.

11. По завершении организации обучения в медицинской организации образовательная организация выдает справку 

об обучении или о периоде обучения в случаях, определенных законодательством.

Министр образования Иркутской области

       Е.А. Осипова

Приложение

к Порядку регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации 

Иркутской области, муниципальной образовательной 

организации в Иркутской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях

_____________________________________________

_____________________________________________

наименование образовательной организации, 

Ф.И.О.  руководителя образовательной организации

от _________________________________________,

       Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу: ______________________

___________________________________________,

номер телефона: _______________________ 

  

Заявление

Прошу организовать для __________ _________________________________________________________________

                                   фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка

обучение на дому/в медицинской организации в период с  «___» ___________ 20__ года.

Основание: заключение медицинской организации, выданное  «___» __________ 20___ года ___________________

______________________ ________________________________________________________________________________.

                                            наименование медицинской организации

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации.

«___»_________ 20__ года      ___________ /_________________________________________/

                                                       подпись                       расшифровка подписи (Ф.И.О.)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.11.2013                                                                        № 117-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке установления нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

В соответствии с частью 10 статьи 36 Федерального закона от  29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке установления нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета Иркутской области (прилагается).

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

Министр

Е.А. Осипова

Утверждено

приказом министерства образования

Иркутской области

от 29.11.2013  № 117-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок установления нормативов для формирования стипендиального фонда 

государственных   профессиональных образовательных организаций Иркутской области за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Иркутской области (далее соответственно – стипендиальный фонд, профессиональные образовательные орга-

низации).

2. Формирование стипендиального фонда осуществляется исходя из объемов стипендиального фонда, необходимых 

для выплаты государственных академических стипендий, государственных социальных стипендий студентам профессио-

нальных образовательных организаций, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюдже-

та Иркутской области.

3. Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных академических стипендий студентам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, рассчитывается как 

произведение общего числа студентов, обучающихся по очной форме обучения и норматива для формирования стипенди-

ального фонда профессиональных образовательных организаций, утвержденного настоящим Положением.

4. Объем стипендиального фонда, необходимый для выплаты государственных социальных стипендий студентам, обу-

чающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, рассчитывается как 

произведение общего числа студентов, обучающихся по очной форме обучения из числа студентов, указанных в статье 7 

Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 126-оз «О социальной поддержке в сфере образования отдельных 

категорий граждан в Иркутской области», и утвержденного настоящим Положением норматива для формирования стипен-

диального фонда профессиональных образовательных организаций, повышенного на 50 процентов.  

5. Норматив для формирования стипендиального фонда профессиональных образовательных организаций устанав-

ливается в размере 400 рублей на одного студента в месяц.

6. Государственная академическая стипендия, государственная социальная стипендия выплачивается в размерах, 

определяемых профессиональной образовательной организацией самостоятельно, с учетом мнения совета обучающихся 

этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах сти-

пендиального фонда.

При этом размер государственной социальной стипендии, установленный в профессиональной образовательной ор-

ганизации, не может быть менее полуторакратного минимального размера государственной академической стипендии. 

7. Размеры государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, установленные в 

профессиональной образовательной организации, не могут быть меньше нормативов, установленных настоящим Поло-

жением.

 8. Назначение и прекращение выплаты государственных академических стипендий, государственных социальных 

стипендий студентам осуществляются распорядительным актом профессиональной образовательной организации. 

Министр

                                             Е.А. Осипова 

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 и сфере оказания улуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации          ОАО мясокомбинат «Иркутский»

ИНН                    3807000999

КПП                    381001001

Местонахождение (адрес)          664014 Иркутская область, г.Иркутск, ул. Полярная, 97

Отчетный период              3 квартал 2013 год

Наименование показателя    Показатель

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии       
1

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказа-

ния услуг по передаче тепловой энергии       
1

Количество исполненных  заявок  на

подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии  
0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/ч) 42,4 Гкал/час

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 и сфере оказания улуг по передаче тепловой энергии

Наименование организации                   ОАО мясокомбинат «Иркутский»

ИНН                                        3807000999

КПП                                        381001001

Местонахождение (адрес)                    664014 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97

Отчетный период                            4  квартал 2013 год

Наименование показателя    Показатель

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по 

передаче тепловой энергии       
1

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере 

оказания услуг по передаче тепловой энергии       
1

Количество исполненных  заявок  на

подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии  
1

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии, по которым принято решение об отказе в подключении 
0

Резерв мощности системы теплоснабжения, всего (Гкал/ч) 42,4 Гкал/час

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Тюриной Кристиной Владимировной (ООО НПЦ «Землемер»), квалификационный 

аттестат № 03-13-228, 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, e-mail: npczemlemer@irmail.ru, т. (3952) 202-212, подготовлен 

проект межевания в отношении 4 (четырех) земельных участков, выделяемых в счет земельных долей участников 

коллективно-долевой собственности КСХП «Знамя Ленина».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Курбанов Юсуп Хизреевич, почтовый адрес: 664531 Иркутская 

область, Иркутский район, с. Урик, ул. Трактовая, 1, контактный телефон: 89246093836.

Земельные участки выделяются в счет земельных долей: 

1. Курбанов Юсуп Хизреевич

2. Курбанов Набиюля Хизреевич 

3. Курбанов Сайит Хизреевич 

4. Курбанов Пайзулла Хизреевич.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:06:000000:543, адрес: Иркутская область, Иркутский район, 

КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, 

ООО НПЦ «Землемер» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.30 до 17.30. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 

земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания направить (вручить) кадастровому инже-

неру Тюриной К.В. (ООО НПЦ «Землемер»), по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, 5в, в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Поздеева Татьяна Сергеевна, номер квалифицированного аттестата 38-11-166, почто-

вый адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, каб. 403, тел. 89500973602, электронная почта atom_38@

bk.ru, выполняет проект межевания в отношении земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский 

район, 5,5 км юго-восточнее р.п. Маркова, Баклашинское лесничество, садоводческое некоммерческое товарищество 

«Экспреесс».

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

председатель СНТ «Экспресс» Иванча Николай Павлович.

Почтовый адрес заказчика: Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Маркова, Баклашинское лесничество, квартал 32, 

выдел 33.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:011231:1202 Иркутская область, Иркутский район, 5,5 км юго-восточнее р.п. Маркова, Баклашинское лесни-

чество, садоводческое некоммерческое товарищество «Экспреесс». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664011 г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, каб. 403. 

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (трид-

цати) дней с момента выхода номера.

Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7; 

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-

738, электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, проводит межевание в отношении земельных участков, расположенных: 

Иркутская область, Иркутский район, севернее деревни Грановщина, КСХП «Знамя Ленина»

Заказчики работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Таскаева Валентина Анатольевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 187, кв. 34. Тел. 89025788658.  Площадь 

7,59 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область Иркутский рай-

он, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 301.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: в течение 30 дней 

после выхода объявления по адресу: 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, оф. 301. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Карта», имеющим в составе кадастровых инженеров:

Сейдуров Владимир Георгиевич, номер квалификационного аттестата 38-10-7;

Чен-юн-тай Светлана Владимировна, номер квалификационного аттестата 38-10-8;

Чен-юн-тай Семен Дмитриевич, номер квалификационного аттестата 38-10-9;

Голимбиевская Евгения Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-10-26;

Папулова Алена Олеговна, номер квалификационного аттестата 38-10-32;

Кузина Юлия Андреевна, номер квалификационного аттестата 38-11-04;

Гаськова Екатерина Юрьевна, номер квалификационного аттестата 38-11-351;

почтовый адрес 664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305, контактный телефон/факс: 8(3952)500-738, 

электронная почта: OOOKARTA@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных: 

1. Иркутская область, Иркутский район, 0,8 км на запад р.п.Маркова, площадью 0,8 га.

2. Иркутская область, Иркутский район, 0,8 км на запад р.п.Маркова, площадью 0,45 га.

3. Иркутская область, Иркутский район, 2 км севернее р.п.Маркова,  площадью 0,30 га.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Тумакова Ольга Владимировна

Почтовый адрес заказчика: Кемеровская область, Тисульский район, пгт Тисуль, ул. Энтузиастов, д. 1

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:

38:06:000000:542: Иркутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское». 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу:

664007 г. Иркутск, ул. Партизанская, 21, офис 302-305.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: с 30.12.2013 г. по 

30.01.2014 г. по адресу: 664007 г. Иркутск ул. Партизанская, 21, офис 301.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.08.2012,  дело № А19-21929/2011, Закрытое акционерное 

общество «Автомеханический завод» (ИНН/ОГРН 3810025182 /1033801428022, 664032 г. Иркутск, ул. Розы Люксем-

бург, 168-2) признано банкротом, открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Галандин 

Сергей Анатольевич (ИНН: 381100209800,  страховой номер индивидуального лицевого счета: 048-005-070 65), член-

ство НП РСОПАУ (государственный регистрационный номер: 001-6, ИНН: 7701317591, 121170 Москва, Кутузовский 

проспект, д.36, стр.23, офис 111,814).

Конкурсный управляющий сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 27.11.2013 г., 

признаны несостоявшимися.

Конкурсный управляющий сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого по составу участников и 

открытого по форме представления предложений о цене покупки аукциона по продаже имущества должника на элек-

тронной площадке Межотраслевой Торговой системы «Фабрикант» (www.fabrikant.ru).

Выставляется имущество:

№ 

лота
Наименование

Начальная 

стоимость, руб.

1

Встроенное нежилое помещение в здании административно-бытового корпуса, цеха по 

ремонту автобусов, расположенное на 1-2 этажах 1-3-этажного кирпичного здания с под-

валом, общей площадью 1983,5 кв.м, назначение: нежилое, кадастровый номер: 38:36:000

005:0000:25:401:001:004438450:0100:20012, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Розы 

Люксембург, д. 168 16 405 200,00

Административно-бытовой корпус – встроенное нежилое помещение, расположенное в под-

вале 1-3-этажного здания с подвалом, общей площадью 132,6 кв.м, назначение: нежилое, 

кадастровый номер: 38:36:000005:0000:19363/А:1003, расположенное по адресу: г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, д. 168/2

Торги состоятся 14 февраля 2014 г. в 06.00 по московскому времени.

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота оператора в сети 

Интернет (www.fabrikant.ru) и принимаются с 04 часов 00 минут 09.01.2014 до 05 часов 00 минут 13.02.2014 (время 

московское).

Обязательными реквизитами заявки на участие в аукционе являются:

Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, 

почтовый адрес (для физического лица), идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефо-

на, адрес электронной почты.

Обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении откры-

тых торгов.

Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, 

Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Кон-

курсного управляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

Банковские реквизиты заявителя.

К заявке прилагаются документы:

Действительная на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее, чем 

за 5 дней до даты представления заявки (для юридического лица и индивидуального предпринимателя).

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица). 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-

ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредитель-

ными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) 

или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой.

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Договор о задатке, подписанный конкурсным управляющим и заявителем.

Документ, подтверждающий оплату задатка за участие в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении 

аукциона возвращаются претендентам или их уполномоченным лицам.

Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены продажи имущества.

Сумма задатка за участие в торгах составляет 20% от начальной стоимости лота и засчитывается в счет исполне-

ния обязательств Победителя торгов по оплате приобретаемого имущества.

Задаток перечисляется на расчетный счет ЗАО «Автомеханический завод» ИНН/КПП: 3810025182 /381101001, 

р/с № 40702810908030002362, в ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г. КРАСНОЯРСКЕ, к/с № 30101810200000000777, БИК 

040407777. И должен поступить на указанный счет не позднее 05.00 (время московское) 13.02.2014 г. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену покупки. С победителем торгов в тече-

ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата имущества производится 

в течение 30 дней с даты заключения договора. 

Ознакомление с предметом торгов: 664007 г. Иркутск,  ул. Декабрьских событий, 125-405, контактные телефоны: 8 

(3952) 53-23-50, в рабочие дни с 15.00 до 16.00 (время местное).

Адрес для направления корреспонденции: 664007 г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 125-405; email: kondrashkin.

br@vlgroup.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный диплом № 38НН0013648 ), выданный в 2007 г.  ангарским профтехучилищем № 30 на имя Ахматова 

Юлия Николаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем полном образовании,серия Ш № 481606, выданный в 1980 году средней 

школой № 62 г. Иркутска на имя Семковой Иллоны Юрьевны, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 декабря 2013 года                                                               № 125-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 6 августа 2013 года № 59-мпр 

В целях реализации постановления Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 281-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендо-

ванных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. В первом абзаце пункта 3 Перечня документов, представляемых для подтверждения произведенных 

(полностью или частично) затрат с указанием сроков их представления, утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства Иркутской области от 6 августа 2013 года № 59-мпр, слова «1 декабря» заменить словами 

«20 декабря».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте мини-

стерства www.agroline.irkobl.ru и распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу 

постановления Правительства Иркутской области от 29 октября 2013 года № 462-пп «О внесении изменений в 

постановление Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 281-пп».

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                         И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.10.2013                                                                                № 52/ПР

Иркутск

 

О внесении изменений в отдельные приказы министерства 

имущественных отношений Иркутской области

В целях реализации Федерального закона 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 образо-

вании в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в подпункт «г» пункта 4 приложения № 3 к Примерному положению об оплате труда работников по виду 

экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», утвержденно-

му приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 года № 16/ПР, измене-

ние, заменив слова «военно-учебных заведениях» словами «военных образовательных организациях».

2. Внести в пункт 9 приложения № 4 «Перечень периодов работы для исчисления стажа работы, дающего работ-

нику право на получение персонального повышающего коэффициента за стаж работы, выслугу лет» к Положению 

об оплате труда работников по виду экономической деятельности «Деятельность по обеспечению пожарной безопас-

ности», утвержденному приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 

года № 17/ПР, изменение, заменив слова «военно-учебных заведениях» словами «военных образовательных орга-

низациях».

3. Внести в подпункт «в» пункта 4 приложения № 3 «Перечень периодов работы для исчисления стажа работы, 

дающего работнику право на выплату ежемесячной процентной надбавки за стаж работы, выслугу лет» к Пример-

ному положению об оплате труда работников по видам экономической деятельности «Деятельность по обеспече-

нию безопасности в чрезвычайных ситуациях», «Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности», 

утвержденному приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 августа 2012 года № 18/

ПР, изменение, заменив слова «военно-учебных заведениях» словами «военных образовательных организациях».

4. Внести в подпункт 9 пункта 2.1 приложения № 2 «Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов 

к должностному окладу» к Примерному положению об оплате труда работников по видам экономической деятель-

ности: «Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование», «Обучение в образователь-

ных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование», утвержденному приказом министерства имущественных отно-

шений Иркутской области от 24 августа 2012 года № 19/ПР, изменение, заменив слова «военно-учебных заведениях» 

словами «военных образовательных организациях».

5. Внести в подпункт «в» пункта 3 приложения № 3 «Повышающие коэффициенты за стаж работу, выслугу лет» к 

Положению об оплате труда работников по виду экономической деятельности «Прочая деятельность по обеспечению 

безопасности в чрезвычайных ситуациях», утвержденному приказом министерства имущественных отношений Ир-

кутской области от 24 августа 2012 года № 17/ПР, изменение, заменив слова «военно-учебных заведениях» словами 

«военных образовательных организациях».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

 А.А. Протасов
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МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.12.2013 г.                                                                                                             № 225-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке работы аттестационной комиссии 

в министерстве здравоохранения Иркутской области 

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

сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении аттеста-

ции государственных гражданских служащих Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 

февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 

Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», руководствуясь пунктом 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. Утвердить Положение о порядке работы аттестационной комиссии в министерстве здравоохранения Иркутской 

области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:

а) приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 15 сентября 2006 года № 938 «Об аттестаци-

онной комиссии»;

б) приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 4 июня 2013 года № 96-мпр «О внесении изменений в 

приказ главного управления здравоохранения Иркутской области от 15 сентября 2006 года № 938».

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

Министр .Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 10.12.2013 г. № 225-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы аттестационной комиссии 

в министерстве здравоохранения Иркутской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы аттестационной комиссии в министерстве здравоохранения 

Иркутской области.

2. Работа аттестационной комиссии в министерстве здравоохранения Иркутской области (далее - аттестационная ко-

миссия) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», Положением о проведении аттестации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110, настоя-

щим Положением, а также Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 

служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня), утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 111.

3. Основными задачами деятельности аттестационной комиссии является проведение аттестации (квалификацион-

ного экзамена) и принятие решения по ее (его) результатам в отношении государственных гражданских служащих мини-

стерства здравоохранения Иркутской области, замещающих должности государственной гражданской службы Иркутской 

области (далее - областная гражданская служба).

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

Глава 2. Полномочия, права и обязанности членов аттестационной комиссии

5. Председатель аттестационной комиссии:

а) осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии;

б) обеспечивает соблюдение порядка работы аттестационной комиссии, установленного настоящим Положением;

в) организует и проводит заседания аттестационной комиссии;

г) распределяет обязанности между заместителем председателя, секретарем аттестационной комиссии и иными чле-

нами;

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

е) контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, принятых аттестационной комиссией;

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

6. Заместитель председателя аттестационной комиссии исполняет обязанности председателя аттестационной комис-

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

7. Секретарь аттестационной комиссии:

а) ведет делопроизводство аттестационной комиссии;

б) принимает поступающие в аттестационную комиссию документы, проверяет правильность их оформления, готовит 

их для рассмотрения на заседание аттестационной комиссии;

в) информирует членов аттестационной комиссии о дате, времени и месте проведения аттестации (квалификационно-

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

г) приглашает гражданского служащего на заседание аттестационной комиссии при проведении аттестации (квали-

фикационного экзамена);

д) ведет протокол заседания аттестационной комиссии;

е) оформляет проекты аттестационного (экзаменационного) листа гражданского служащего;

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

з) направляет материалы аттестации (квалификационного экзамена) гражданских служащих представителю нанима-

теля не позднее чем через семь дней после ее (его) проведения;

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

аттестационный (экзаменационный) лист гражданского служащего;

отзыв об исполнении должностных обязанностей гражданского служащего за аттестационный период (отзыв об уров-

не его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения ему 

классного чина).

8. Члены аттестационной комиссии:

а) участвуют в заседаниях аттестационной комиссии;

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

в) знакомятся с соответствующими документами и материалами;

г) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

9. На период аттестации (квалификационного экзамена) гражданского служащего, являющегося членом аттестацион-

ной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

10. Члены аттестационной комиссии вправе:

а) удостовериться в правильности подсчета голосов при проведении голосования на заседании аттестационной ко-

миссии;

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

которое должно быть указано в протоколе заседания и приложено к решению аттестационной комиссии.

11. Председатель, заместитель председателя, секретарь, члены аттестационной комиссии обязаны соблюдать уста-

новленный настоящим Положением порядок ее работы.

Глава 3. Порядок оценки гражданского служащего

12. Обсуждение профессиональных и личностных качеств гражданского служащего применительно к его профессио-

нальной служебной деятельности (профессиональному уровню) при проведении аттестации (квалификационного экзаме-

на) должно быть объективным и доброжелательным.

13. При проведении аттестации оценивается профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 

на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности областной граж-

данской службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подразделением задач, сложности вы-

полняемой им работы, ее эффективности и результативности. Определение соответствия областного гражданского слу-

жащего квалификационным требованиям по замещаемой должности областной гражданской службы осуществляется 

аттестационной комиссией на основе представленных аттестационных документов (отзыва об исполнении гражданским 

служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руководителем и 

утвержденный вышестоящим руководителем (Приложение 1 к настоящему Положению); сведений о выполненных област-

ным гражданским служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за аттестационный период; должност-

ного регламента гражданского служащего; аттестационного листа гражданского служащего (при каждой последующей 

аттестации с данными предыдущей аттестации) установленной формы; дополнительных сведений о профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего за аттестационный период (по желанию гражданского служащего); за-

явления гражданского служащего о своем несогласии с представленным отзывом (пояснительной записки гражданского 

служащего на отзыв непосредственного руководителя) при необходимости), а также методов оценки профессиональной 

служебной деятельности, указанных в пункте 14 настоящего Положения.

При этом должны учитываться результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента, профессио-

нальные знания и опыт работы гражданского служащего, соблюдение гражданским служащим ограничений, отсутствие 

нарушений запретов, выполнения требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской службе, а при аттестации гражданского служащего, наделенного 

организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим гражданским служащим, а также организа-

торские способности.

14. При проведении квалификационного экзамена на основе представленных экзаменационных документов (отзыва 

непосредственного руководителя об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служа-

щего и о возможности присвоения ему классного чина (Приложение 2 к настоящему Положению); экзаменационного листа 

гражданского служащего установленной формы; должностного регламента гражданского служащего; заявления о несо-

гласии гражданского служащего с направленным в аттестационную комиссию отзывом непосредственного руководителя 

гражданского служащего при необходимости) оцениваются знания, навыки и умения (профессиональный уровень) граж-

данского служащего в соответствии с требованиями должностного регламента гражданского служащего, сложностью и 

ответственностью работы, выполняемой гражданским служащим, на основе экзаменационных процедур с использованием 

не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оцен-

ки профессиональных качеств гражданских служащих, включая индивидуальное собеседование или тестирование. Инди-

видуальное собеседование или тестирование проводится по вопросам, связанным с выполнением гражданским служащим 

должностных обязанностей по замещаемой должности областной гражданской службы.

Глава 4. Порядок проведения заседаний и оформления решений аттестационной комиссии 

15. Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с утвержденным графиком проведения аттеста-

ции (квалификационного экзамена) гражданских служащих.

16. На заседание аттестационной комиссии приглашается гражданский служащий и его непосредственный руково-

дитель.

17. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее 

членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности областной 

гражданской службы, не допускается.

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

а) дата и место проведения заседания;

б) порядковый номер протокола заседания;

в) состав комиссии, присутствующих на заседании;

г) повестка дня;

д) использованные методы оценки гражданского служащего;

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

ж) принятое решение.

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

рем и членами аттестационной комиссии.

19. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие гражданского служащего и его непосредственного 

руководителя открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной ко-

миссии.

При равенстве голосов гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности областной 

гражданской службы (сдавшим квалификационный экзамен).

20. По результатам аттестации областного гражданского служащего аттестационной комиссией в соответствии с фе-

деральным законодательством принимается одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы;

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

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

в) соответствует замещаемой должности областной гражданской службы при условии успешного прохождения про-

фессиональной переподготовки или повышения квалификации;

г) не соответствует замещаемой должности областной гражданской службы.

21. По результатам квалификационного экзамена в отношении областного гражданского служащего аттестационной 

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

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения 

классного чина;

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.

22. Решение по результатам аттестации (квалификационного экзамена) заносится в аттестационный (экзаменацион-

ный) лист установленной формы.

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

членами аттестационной комиссии.

23. Гражданский служащий подлежит ознакомлению под расписку с аттестационным (экзаменационным) листом по-

сле его надлежащего оформления.

Начальник отдела государственной  гражданской службы, кадровой работы

                                       Г.И. Федуленко

Приложение 1

к Положению о порядке работы аттестационной

комиссии в министерстве здравоохранения

 Иркутской области

Утверждаю

Ф.И.О.,

должность вышестоящего руководителя,

_________________________________________

 (подпись)

 «___» __________ 20__ г.

ОТЗЫВ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЗА АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

1. _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного гражданского служащего)

2._________________________________________________________________________________________________

(замещаемая должность государственной гражданской службы

Иркутской области на момент проведения аттестации и дата

назначения на эту должность)

3. _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)

которых государственный гражданский служащий принимал участие)

4.__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и

результатов профессиональной служебной деятельности

государственного гражданского служащего)

  ___________               __________________________________                         ____________

         Подпись                       (Ф.И.О., наименование должности                                    Дата

                                                непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а)

Информирован(а)  о  праве представить в аттестационную комиссию заявление о несогласии с представленным от-

зывом.

  ___________               __________________________________                         ____________

         Подпись                 (Ф.И.О. государственного гражданского                                 Дата

                                                                 служащего)

Приложение 2

к Положению

о порядке работы аттестационной

комиссии в министерстве здравоохранения

Иркутской области

ОТЗЫВ

ОБ УРОВНЕ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО И О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ КЛАССНОГО ЧИНА

1. _________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

2. _________________________________________________________________________________________________

(замещаемая должность на момент проведения квалификационного

экзамена и дата назначения на эту должность)

3. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)

которых государственный гражданский служащий принимал участие)

5. _________________________________________________________________________________________________

(мотивированная оценка уровня знаний, навыков и умений

(профессиональный уровень) гражданского служащего и возможности присвоения ему классного чина)

  ___________     __________________________________         ____________

         Подпись                       (Ф.И.О., наименование должности                                    Дата

                                                непосредственного руководителя)

С отзывом ознакомлен(а)

Информирован(а)  о  праве представить в аттестационную комиссию заявление о несогласии с представленным от-

зывом.

  ___________               __________________________________                         ____________

         Подпись                 (Ф.И.О. государственного гражданского                                Дата

                                                              служащего)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.12.2013 г.                                                                                                                 № 226-мпр

Иркутск

 

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в министерстве 

здравоохранения Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение 

двух лет после увольнения с государственной гражданской службы имеет право замещать 

должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этими 

организациями входили в его должностные (служебные) обязанности

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь пунктом 9 Положения о ми-

нистерстве 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. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной граж-

данской службы имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этими орга-

низациями входили в его должностные (служебные) обязанности (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 сентября 2010 года 

№ 305-мпр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этими орга-

низациями входили в его должностные (служебные) обязанности».

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

Министр Н.Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 10.12.2013 г. № 226-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохранения Иркутской области, в 

случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 

службы имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению 

этими организациями входили в его должностные (служебные) обязанности

Наименование должности

заместитель министра

помощник министра

советник министра

Отдел финансового контроля

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности

начальник управления - главный бухгалтер

Отдел исполнения сметы

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел сводной бюджетной отчетности

заместитель начальника управления – начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Финансово – экономическое управление

начальник управления

Отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел формирования сводного бюджета 

заместитель начальника управления – начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

начальник отдела

советник

консультант

Юридический отдел

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел государственной гражданской службы, кадровой работы

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Управление организации медицинской помощи

начальник управления

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Управление развития системы здравоохранения

начальник управления

Отдел лицензирования

начальник отдела

советник

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел стратегического планирования и медицинского страхования

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник 

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел реализации приоритетного национального проекта и программ развития здравоохранения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел ресурсного обеспечения и технического контроля

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел документационного обеспечения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Ангарску

начальник отдела

консультант

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Братску

начальник отдела

консультант

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Черемхово

начальник отдела

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Усолье-Сибирское

начальник отдела

Управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой

начальник управления

Отдел льготного лекарственного обеспечения федеральных льготополучателей

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных льготополучателей

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел обеспечения расходными материалами, медицинской техникой и технического обеспечения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

Начальник отдела 

государственной гражданской  службы, кадровой работы

                                                              Г.И. Федуленко
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.12.2013 г.                                                                                                                  № 227-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в министерстве здра-

воохранения Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после 

увольнения с государственной гражданской службы обязан при заключении трудовых договоров и 

(или) гражданско-правовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведе-

ния о последнем месте своей службы (работы)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Определить Перечень должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной граждан-

ской службы обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать представите-

лю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы (работы) (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 13 сентября 2010 года 

№ 306-мпр «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохране-

ния Иркутской области, в случае замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать пред-

ставителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы (работы)».

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

Министр  Н.Г. Корнилов

Приложение 

к приказу министерства 

здравоохранения 

Иркутской области

о т 10.12.2013 г. № 227-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы в министерстве здравоохранения Иркутской области, в случае 

замещения которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы 

обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы (работы)

Наименование должности

заместитель министра

помощник министра

советник министра

Отдел финансового контроля

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности

начальник управления - главный бухгалтер

Отдел исполнения сметы

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел сводной бюджетной отчетности

заместитель начальника управления – начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Финансово – экономическое управление

начальник управления

Отдел планирования и финансирования подведомственных учреждений

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел формирования сводного бюджета 

заместитель начальника управления – начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

начальник отдела

советник

консультант

Юридический отдел

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел государственной гражданской службы, кадровой работы

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел формирования и контроля исполнения государственных закупок

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Управление организации медицинской помощи

начальник управления

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям

начальник отдела

заместитель начальника отдела

ведущий советник

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Управление развития системы здравоохранения

начальник управления

Отдел лицензирования

начальник отдела

советник

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел стратегического планирования и медицинского страхования

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник 

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел реализации приоритетного национального проекта и программ развития здравоохранения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел ресурсного обеспечения и технического контроля

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

главный специалист - эксперт

Отдел документационного обеспечения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Ангарску

начальник отдела

консультант

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Братску

начальник отдела

консультант

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Черемхово

начальник отдела

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по 

г. Усолье-Сибирское

начальник отдела

Управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской техникой

начальник управления

Отдел льготного лекарственного обеспечения федеральных льготополучателей

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

главный специалист-эксперт

Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных льготополучателей

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

консультант

Отдел обеспечения расходными материалами, медицинской техникой и технического обеспечения

начальник отдела

заместитель начальника отдела

советник

Начальник отдела  государственной гражданской  службы, кадровой работы                                                              

Г.И. Федуленко

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
6 декабря  2013 года                                       Иркутск                                                        № 19-СПР

О внесении  изменений  в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Службы Гостехнадзора Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденное  приказом Службы Гостехнадзора Иркутской 

области от 28 июля 2010 года № 29-спр

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», Фе-

деральным законом от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Указом Президента от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Положением о службе государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года №396/175-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

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

ских служащих Службы Гостехнадзора Иркутской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное  прика-

зом Службы Гостехнадзора Иркутской области от 28 июля 2010 года № 29-спр, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 19 Федерального закона 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 1 июля 2010 года № 821 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», Указом Президента от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и определяет порядок образования и деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Службы Гостехнадзора Иркут-

ской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия)»;

2) подпункт «б» пункта 7 изменить, изложив в следующей редакции:

«представитель (представители) образовательных организаций и в случаях, установленных Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - организаций, осуществляющих обучение, а также 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования; образовательных организаций высшего образования, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность, деятельность 

которых связана с государственной службой»;

3) пункт 11 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«прокурор – в случае, если рассматривается вопрос о применении меры дисциплинарной ответственности к лицу (в 

случае совершения этим лицом в течение года после указанного сообщения дисциплинарного проступка), замещающему 

должность в государственном органе, иной организации, созданных на основании федеральных законов, организации, 

создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральным государственным органом, сообщившему в право-

охранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах 

коррупции. Председатель комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства 

о государственной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до 

дня заседания комиссии»;

4) абзац 2 подпункта «б»  пункта 14 дополнить, изложив в следующей редакции:

«Обращение гражданина, замещавшего в Службе Гостехнадзора Иркутской области должность государственной 

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, в 

течение двух лет после увольнения с государственной службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового до-

говора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказания данной организации услуги) 

в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной органи-

зацией входили в его должностные (служебные) обязанности»;

5) пункт 14 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:

«представление руководителем службы материалов проверки, свидетельствующих о представлении государствен-

ным гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 

закона от  3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»)»;

6) пункт 22 дополнить, изложив в следующей редакции:

«По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, 

комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-

полнение в данной организации работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 

тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 

государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в 

данной организации работы (оказания данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственно-

го, муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-

занности, и мотивировать свой отказ».

7) дополнить Положение пунктом 25.1 следующего содержания:

«По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения,  комиссия принима-

ет одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходы», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Феде-

рального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю службы при-

менить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 

результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соот-

ветствии с их компетенцией».

8) дополнить положение пунктом 26.1 следующего содержания:

«По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» пункта 14, настоящего Положения, при 

наличии к тому оснований, комиссии может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 – 25 и 25.1 настоя-

щего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии».

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

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

Иркутской области – главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и других видов техники  

А.А. Ведерников 

CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 
СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
11.12.2013 г.                                                                                         № 21-СПР

Иркутск

О стоимости спецпродукции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.1993г. №1291 «О государствен-

ном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации», при-

казом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 16.07.1999г. № 543 «Об утверж-

дении перечня сборов, взимаемых органами Гостехнадзора»,  постановлением администрации Иркутской области от 

03.02.2005г № 11-па «О размерах платы, взимаемой органами государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в Иркутской области», с учетом затрат на приобретение спецпродукции,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить следующие цены на спецпродукцию:

№ п/п Наименование спецпродукции Стоимость,  руб.

1 Удостоверение тракториста-машиниста с голограммой (бланк) 36,58

2 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 37,98

3 Временное удостоверение на право управления самоходными машинами 30,68

4 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 32,08

5 Временное разрешение на право управления самоходными машинами 23,60

6 Свидетельство о регистрации машины (в обложке) 18,29

7 Свидетельство о регистрации машины (бланк) 23,01

8 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 24,41

9 Свидетельство о прохождении технического осмотра с голограммой (бланк) 15,93

10 То же в компьютерно-ламинированном исполнении 17,33

11 Паспорт самоходной машины (в обложке) 29,50

12 Паспорт самоходной машины (бланк) 56,64

13 Свидетельство о регистрации залога (на машину) 19,47

14 Свидетельство о регистрации залога (на группу машин) 21,73

15 Свидетельство на высвободившийся номерной  агрегат 16,52

16 Государственный регистрационный знак «Транзит» 22,42

17 Государственный регистрационный знак тип-3 со световозвращающим покрытием 85,00

18 Государственный регистрационный знак тип-3 с лакокрасочным покрытием 51,00

19
Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образователь-

ного процесса
12,39

2. Признать утратившим силу приказ службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области от 14.12.2012г. № 12-СПР «О стоимости спецпродукции».    

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 

года.

Руководитель службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-

ки  Иркутской области –   главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники                                            

А.А.Ведерников               

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 декабря 2013 года                                                                                   № 28-мпр

Иркутск

Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве транспорта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым 

связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на 

которые конкурс не проводится

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 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 министер-

стве транспорта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс не проводится (далее – Перечень должностей).

2. Перечень должностей применяется к должностям, включенным в номенклатуру должностей работников, подлежа-

щих оформлению на допуск к государственной тайне, разработанную в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной тайне.

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

Министр транспорта Иркутской области

  А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства транспорта

 Иркутской области

от 24 декабря 2013 года № 28-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве транспор та Иркутской 

области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, и при назначении на которые конкурс не проводится

1. Первый заместитель министра.

2. Заместитель министра - начальник управления автомобильного транспорта.

3. Заместитель министра - начальник управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта.

4. Начальник управления бюджетного планирования, исполнения сметы и организационно-административного обе-

спечени я - главный бухгалтер.

5. Заместитель начальника управления водного, воздушного, железнодорожного транспорта - начальник отдела вну-

треннего водного транспорта.

6. Заместитель начальника управления автомобильного транспорта - начальник отдела организации пассажирских 

перевозок.

 Министр транспорта Иркутской области  А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 года                                                                                                           № 133-мпр

Иркутск

Об утверждении ставок субсидий на подработку, хранение и переработку зерна, 

развитие мясного скотоводства и развитие молочного скотоводства на 2013 год 

В целях реализации Положения о представлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-
ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на поддержку отдельных 
направлений сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета, утвержденного постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 550-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить ставку субсидий: 
- на подработку, хранение и переработку зерна в размере 0,59911022 рублей на 1 рубль произведенных затрат 

на приобретение в 4 квартале 2012 года и 2013 году зерносушильного, зерноочистительного, элеваторного оборудо-
вания, зернометателей (зернопогрузчиков), оборудования для производства комбикормов, в том числе экструдеров;

- на развитие мясного скотоводства в размере 1166,18 рублей на 1 
голову коров мясного направления по состоянию на 01 октября 2013 года, за исключением племенных животных, 

зарегистрированных в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции;

- на развитие молочного скотоводства в размере 1495,93 рублей на 1 голову коров молочного направления по 
состоянию на 01 октября 2013 года, за исключением племенных животных, зарегистрированных в государственном 
племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр сельского хозяйства Иркутской области И.В. Бондаренко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
09.12.2013                                                                                                  № 71-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников 
организаций»

В целях приведения отдельных положений административного предоставления государственной услуги «Согласо-
вание рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда работников организаций» в соответствие с фе-
деральным и областным законодательством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве 
труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 
2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование рабочих учеб-

ных планов и программ обучения по охране труда работников организаций», утвержденный приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от  29 мая 2013 года № 27-мпр, следующие изменения:

1) пункт 26 признать утратившим силу;
2) в подпункте 5 пункта 85 слова «телефонной и» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Заместитель министра труда и  занятости Иркутской области Е.Л. Егорова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
09.12.2013                                                                                                № 72-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда

В целях приведения отдельных положений административного регламента предоставления государственной услуги 
по осуществлению государственной экспертизы условий труда в соответствие с федеральным и областным законода-
тельством, руководствуясь подпунктами 1 и 7 пункта 15 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению государствен-

ной экспертизы условий труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 
года № 29-мпр, следующие изменения: 

1) пункт 30 признать утратившим силу;
2) абзац 1 пункта 33 изложить в следующей редакции:
«33. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пунктах 26-28 настоящего Администра-

тивного регламента, является:».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Заместитель министра труда и занятости Иркутской области Е.Л. Егорова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
27 декабря 2013 года                                                                                № 492-уг

Иркутск

 

Об объявлении дня траура на территории Иркутской области

В связи с катастрофой самолета АН-12, произошедшей 26 декабря 2013 года на территории Иркутской области, вы-

ражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Объявить 28 декабря 2013 года днем траура на территории Иркутской области. 

2. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги Иркутской области. 

3. Рекомендовать всем учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории Иркутской обла-

сти, не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи в день траура. 

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.11.2013                                                                       № 116-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 

Иркутской области от 5 марта 2013 года № 15-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 Российской 

Федерации», руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от  29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области  от 5 марта 2013 года № 15-мпр «Об утверждении 

положений» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Е.А. Осипова» заменить словами 

«М.Г. Крамаренко»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Отделу профессионального образования министерства образования Иркутской области довести настоящий при-

каз до сведения руководителей государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской области.»;

3) в пункте 4: 

слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

слова «основные», «(полного)» исключить;

4) в Положении о региональном центре обработки информации, утвержденном приказом:

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация» в соответствующих числах и падежах заменить словами 

«государственная итоговая аттестация»; 

в абзаце 2 пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце 4 пункта 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце 8 пункта 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

по тексту слова «образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования» в соответ-

ствующих числах и падежах заменить словами «профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования» соответственно;

в абзаце 2 пункта 17 слово «учреждения» заменить словом «организации»;

в абзаце 10 пункта 17 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце 13 пункта 17 слова «учреждений» заменить словом «организаций»; 

в абзаце 14 пункта 17 слова «образовательном учреждении» заменить словами «образовательной организации»;

5) в Положении о пункте проведения единого государственного экзамена, утвержденном приказом:

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация» в соответствующих числах и падежах заменить словами 

«государственная итоговая аттестация»; 

абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами по вопросам организации и про-

ведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в Иркутской области.»;

в пункте 10 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в абзаце 5 пункта 12 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

по тексту слова «ОУ» заменить словами «ОО»;

абзац 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21. Во время проведения экзамена для участников ЕГЭ с ОВЗ, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

санаторных образовательных организациях, осуществляющих лечение и (или) оздоровление, для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических организациях более четырех месяцев, предшествую-

щих проведению ЕГЭ, в аудиториях может быть организовано питание и перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур.»;

абзац 1 пункта 31 изложить в следующей редакции:

«31. Руководитель ППЭ и руководитель общеобразовательной организации, на базе которой организован ППЭ (или 

уполномоченное им лицо), в период подготовки ППЭ к проведению экзаменов:»;

пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Руководитель общеобразовательной организации, на базе которой организован ППЭ, должен подготовить по-

мещения ППЭ к экзамену в соответствии с установленными требованиями.»;

в пункте 33:

в абзаце 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце 5 слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «общеобразовательной организации»;

абзац 6 изложить в следующей редакции:

«за 1 день до проведения ЕГЭ совместно с руководителем общеобразовательной организации, на базе которой ор-

ганизован ППЭ, оформить протокол готовности ППЭ к ЕГЭ в двух экземплярах: один экземпляр направляется в МОУО, 

второй остается в ППЭ.»;

абзац 4 пункта 35 изложить в следующей редакции:

«руководитель общеобразовательной организации, на базе которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. В обязанности руководителя общеобразовательной организации, на базе которой организован ППЭ, входит 

оказание содействия руководителю ППЭ по техническим вопросам эксплуатации выделенных помещений. Руководителю 

общеобразовательной организации запрещается вмешиваться в процедуру проведения экзамена.»;

6) в Приложении 1 к Положению о пункте проведения единого государственного экзамена в Иркутской области слова 

«пунктом 9 статьи 15 Федерального закона № 3266-1 «Об образовании»» заменить словами «пунктом 5 статьи 59 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года                № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»;

7) в Положении о пункте первичной обработки информации, утвержденном приказом: 

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация», «среднее (полное) общее образование»  в соответствую-

щих числах и падежах заменить соответственно словами «государственная итоговая аттестация», «среднее общее об-

разование»; 

по тексту слова «ОУ», «ОУ-ППЭ» заменить соответственно словами «ОО», «ОО-ППЭ»; 

8) в Положении о предметной комиссии Иркутской области, утвержденном приказом:

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация», «среднее (полное) общее образование»  в соответствую-

щих числах и падежах заменить соответственно словами «государственная итоговая аттестация», «среднее общее об-

разование»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В Комиссию в качестве членов на паритетных началах включаются учителя общеобразовательных организаций, 

имеющих высшую или первую квалификационную категории, преподаватели, специалисты, методисты профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного про-

фессионального образования, прошедшие специализированный курс обучения технологии проверки ответов на экзаме-

национную работу.»;

9) в Положении о предметных комиссиях, участвующих в апробации механизмов обеспечения качества работы регио-

нальных предметных комиссий единого государственного экзамена, утвержденном приказом:

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация», «среднее (полное) общее образование»  в соответствую-

щих числах и падежах заменить соответственно словами «государственная итоговая аттестация», «среднее общее об-

разование»; 

абзац 8 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«В состав Комиссии в качестве членов на паритетных началах входят учителя общеобразовательных организаций, 

специалисты, методисты, преподаватели профессиональных образовательных организаций, образовательных организа-

ций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, имеющие:»;

в абзаце 9 раздела 2 слова «высшее профессиональное образование» заменить словами «высшее образование»;

10) в Положении о государственной экзаменационной комиссии Иркутской области, утвержденном приказом: 

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация», «среднее (полное) общее образование», «СПО» в соответ-

ствующих числах и падежах заменить соответственно словами «государственная итоговая аттестация», «среднее общее 

образование», «профессиональная образовательная организация»; 

в пункте 3 слово «основные» исключить;

в пункте 4 слова «общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего профессионального и 

высшего профессионального образования (далее - СПО, ВУЗы)» заменить словами «общеобразовательных организаций, 

государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской области и образовательных организаций 

высшего образования (далее – профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования)»;

по тексту слова «СПО», «ВУЗы» заменить соответственно словами в соответствующих числах и падежах «профессио-

нальная образовательная организация», «образовательная организация высшего образования»;

в пункте 8 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 10 слова «учреждениями», «учреждений СПО Иркутской области» заменить соответственно словами «орга-

низациями», «профессиональных образовательных организаций»;

в абзаце 2 пункта 11.1 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в пункте 23 слово «учреждений» заменить словом «организаций».

11) в Положении о конфликтной комиссии Иркутской области, утвержденном приказом:

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация» в соответствующих числах и падежах заменить словами 

«государственная итоговая аттестации»;

в абзаце 2 пункта 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце 1 пункта 5 слова «учреждений, образовательных учреждений профессионального образования, образова-

тельных учреждений дополнительного профессионального образования» заменить словами «организаций, профессио-

нальных образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного профессионального образова-

ния» соответственно;

в пункте 10 слово «учреждениями» заменить словом «организациями»; 

по тексту слова «ОУ» заменить словами «ОО»:

12) в Приложении к Положению о конфликтной комиссии Иркутской области:

пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Выпускники текущего года вправе подать апелляцию в образовательную организацию, в которой они были до-

пущены в установленном порядке к государственной итоговой аттестации, иные участники ЕГЭ - в ППЭ, в котором сдавали 

экзамен по соответствующему общеобразовательному предмету. Руководитель образовательной организации (ППЭ), при-

нявший апелляцию, должен незамедлительно передать ее в Комиссию по защищенному каналу связи или факсу. Участни-

ки ЕГЭ, их родители (законные представители) вправе подать апелляцию в Комиссию непосредственно.»;

слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательная организация»;

13) в Положении об уполномоченных представителях государственной экзаменационной комиссии Иркутской обла-

сти, утвержденном приказом:

по тексту слова «государственная (итоговая) аттестация», «среднее (полное) общее образование» в соответствующих 

числах и падежах заменить соответственно словами «государственная итоговая аттестация», «среднее общее образова-

ние»;

в пункте 5 слова «общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений» заменить словами «образова-

тельных организаций, образовательных организаций» соответственно.

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

Министр образования Иркутской области

                                                                             Е.А. Осипова

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2013 года                                                                                № 22-угк

Иркутск

 

О назначении на должность Москаленко А.А.

В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных 

должностях Иркутской области», Законом Иркутской области от 16 декабря 2013 года № 138-ОЗ «Об Уполномо-

ченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 

области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить с 9  января 2014 года  Москаленко Алексея Алексеевича на государственную должность Иркутской об-

ласти Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области сроком на пять лет. 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 9 января 2014 года.

С.В. Ерощенко

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ Иркутской области

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2013 года                                                                                         №  055-спр-п

Иркутск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21 МАРТА 2012 ГОДА N 211

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 «Об утверждении Положения об особенностях об-

работки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение вы-

полнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», 

руководствуясь Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 г. N 395/174-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила обработки персональных данных в службе ветеринарии Иркутской области, тер-

риториальных подразделениях (отделах) службы ветеринарии Иркутской области, государственных учреждениях ветери-

нарии Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей, 

поступивших в службу ветеринарии Иркутской области, территориальные подразделения (отделы) службы ветеринарии 

Иркутской области, государственные учреждения ветеринарии Иркутской области.

3. Утвердить прилагаемые Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных дан-

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

нятыми в соответствии с ним правовыми актами службы ветеринарии Иркутской области.

4. Утвердить прилагаемые Правила работы с обезличенными персональными данными службы ветеринарии Ир-

кутской области, территориальных подразделений (отделов) службы ветеринарии Иркутской области, государственных 

учреждений ветеринарии Иркутской области.

5. Утвердить прилагаемый Перечень информационных систем персональных данных службы ветеринарии Иркутской 

области, территориальных подразделений (отделов) службы ветеринарии Иркутской области, государственных учрежде-

ний ветеринарии Иркутской области.

6. Утвердить прилагаемый Перечень персональных данных, обрабатываемых в службе ветеринарии Иркутской обла-

сти, территориальных подразделениях (отделах) службы ветеринарии Иркутской области, государственных учреждениях 

ветеринарии Иркутской области в связи с реализацией трудовых отношений.

7. Утвердить прилагаемый Перечень персональных данных, обрабатываемых в службе ветеринарии Иркутской обла-

сти, территориальных подразделениях (отделах) службы ветеринарии Иркутской области, государственных учреждениях 

ветеринарии Иркутской области в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций.

8. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственных или муниципальных служащих (далее-служащие) 

службы ветеринарии Иркутской области, территориальных подразделений (отделов) службы ветеринарии Иркутской обла-

сти, работников государственных учреждений ветеринарии Иркутской области, ответственных за проведение мероприятий 

по обезличиванию обрабатываемых персональных данных.

9. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственных или муниципальных служащих (далее-служащие) 

службы ветеринарии Иркутской области, территориальных подразделений (отделов) службы ветеринарии Иркутской об-

ласти, работников государственных учреждений ветеринарии Иркутской области, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным.

10. Утвердить прилагаемое Типовое обязательство служащего службы ветеринарии Иркутской области, территори-

ального подразделения (отделы) службы ветеринарии Иркутской области, работника государственного учреждения вете-

ринарии Иркутской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения 

с ним трудового контракта прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей.

11. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персональных данных государственных или муниципальных 

служащих (далее-служащие) службы ветеринарии Иркутской области, территориальных подразделений (отделов) службы 

ветеринарии Иркутской области, работников государственных учреждений ветеринарии Иркутской области, иных субъек-

тов персональных данных.

12. Утвердить Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предо-

ставить свои персональные данные.

13. Утвердить прилагаемый Порядок доступа государственных или муниципальных служащих (далее-служащие) 

службы ветеринарии Иркутской области, территориальных подразделений (отделов) службы ветеринарии Иркутской обла-

сти, работников государственных учреждений ветеринарии Иркутской области в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных.

14. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 164-спр 

«Об утверждении нормативных правовых актов, направленных на реализацию постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2012 года №211».

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

опубликования.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области  

                                                       Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

Правила обработки персональных данных в службе ветеринарии Иркутской области,

территориальных подразделениях (отделах) службы ветеринарии Иркутской области, 

государственных учреждениях ветеринарии Иркутской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2008 года N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осущест-

вляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

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

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют содержание обрабатывае-

мых персональных данных, цели обработки персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения персональных данных при достижении целей об-

работки или при наступлении иных законных оснований, а также устанавливают процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, в службе ветери-

нарии Иркутской области, территориальных подразделениях (отделах) службы ветеринарии Иркутской области, государ-

ственных учреждениях ветеринарии Иркутской области (далее соответственно - оператор, служба, отделы, учреждения).

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона N 152-ФЗ.

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3. Перечни персональных данных, обрабатываемых оператором, утверждены настоящим Приказом.

4. Информация о персональных данных может содержаться:

1) на бумажных носителях;

2) на электронных носителях;

3) в информационных системах персональных данных оператора, перечень которых утвержден настоящим Приказом;

4) на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Оператором используются следующие способы обработки персональных данных:

1) без использования средств автоматизации;

2) смешанная обработка (с применением объектов вычислительной техники).

Глава 3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6. Целями обработки персональных данных оператором являются:

1) осуществление возложенных на оператора полномочий в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Иркутской области, Положением о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 г. N 395/174-пп;

2) организация учета государственных гражданских служащих Иркутской области в службе, отделах, работников, за-

мещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, в службе, 

отделах, и вспомогательного персонала службы, отделов, а также работников учреждений для обеспечения соблюдения 

законодательства, содействия в трудоустройстве, обучении, продвижении по службе, пользования льготами в соответ-

ствии с законодательством в сфере государственной гражданской службы в Российской Федерации и Иркутской области, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации.

7. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их об-

работки.

Глава 4. КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8. Категории субъектов, персональные данные которых подлежат обработке в информационных системах персональ-

ных данных оператора, определяются целью обработки персональных данных в каждой информационной системе персо-

нальных данных.

9. К категориям субъектов персональных данных оператора (далее - субъект персональных данных) относятся:

1) государственные гражданские служащие Иркутской области в службе, отделах, работники, замещающие в служ-

бе, отделе должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, работники 

учреждений, а также иные лица, обратившиеся к оператору в целях трудоустройства;

2) граждане, обратившиеся к оператору за предоставлением государственных услуг.

Глава 5. ПОРЯДОК СБОРА И УТОЧНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

10. Сбор документов, содержащих персональные данные, осуществляется путем их приобщения к материалам лич-

ных дел субъектов персональных данных либо путем создания, в том числе копирования представленных оригиналов до-

кументов, внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).

11. Уточнение персональных данных производится путем обновления или изменения данных на материальном но-

сителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же 

материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя 

с уточненными персональными данными.

Уточнение персональных данных производится только на основании законно полученной в установленном законода-

тельством порядке информации.

12. Субъект персональных данных свои персональные данные предоставляет самостоятельно либо через своего пред-

ставителя. В случаях, предусмотренных законодательством, персональные данные также могут быть переданы оператору 

третьими лицами.

13. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на их обработку, 

составленного в письменном виде по типовой форме, утвержденной настоящим Приказом. Согласие на обработку персо-

нальных данных подписывается субъектом персональных данных собственноручно либо его представителем. Равнознач-

ным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном 

носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом 

электронной подписью.

В случае, если согласие на обработку персональных данных дается представителем субъекта персональных данных 

от лица субъекта персональных данных, оператор проверяет полномочия представителя.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных в порядке, пред-

усмотренном законодательством.

14. При получении персональных данных от субъекта персональных данных или его представителя оператор:

1) разъясняет права, цели и порядок обработки персональных данных;

2) предлагает представить согласие на обработку персональных данных по типовой форме;

3) разъясняет последствия отказа предоставить персональные данные, передача которых в соответствии с законода-

тельством является обязательной.

15. Перечень должностей служащих службы, отделов, работников учреждений, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным, утвержден настоя-

щим Приказом (далее - уполномоченные лица).

Уполномоченные лица подписывают обязательство о соблюдении конфиденциальности персональных данных, а в 

случае расторжения с ними трудовых контрактов - о прекращении обработки персональных данных, ставших известными 

им в связи с исполнением должностных обязанностей.

Глава 6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

16. Общий срок использования персональных данных определяется периодом времени, в течение которого оператор 

осуществляет действия (операции) в отношении персональных данных, обусловленные заявленными целями их обработки.

17. Использование персональных данных осуществляется с момента их получения оператором и прекращается:

1) по достижении целей обработки персональных данных;

2) в связи с отсутствием необходимости в достижении заранее заявленных целей обработки персональных данных.

18. Использование персональных данных осуществляется при соблюдении принципа раздельности их обработки.

Персональные данные при их обработке обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их в отдель-

ных файлах, на отдельных материальных носителях.

Не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых заведомо 

несовместимы.

19. Персональные данные могут храниться на бумажных (и иных материальных) носителях и (или) в электронном виде 

централизованно или в соответствующих структурных подразделениях службы, отделов, а также в учреждениях.

20. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных дан-

ных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если иной срок хранения персональных данных 

не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которо-

му является субъект персональных данных.

Сроки хранения персональных данных (материальных носителей) устанавливаются в соответствии с номенклатурой 

дел структурного подразделения службы, отделы, а также в учреждении, в которых осуществляется их хранение.

21. Документация, входящая в состав личных дел субъектов персональных данных, хранится в шкафах, в сейфах в 

кабинетах учреждений, а также структурных подразделений службы, отделов или в запираемом архивном помещении. 

Лицо, ответственное за ведение архива, назначается оператором.

Глава 7. УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

22. В случае достижения целей обработки персональных данных (утраты необходимости в их достижении) оператор 

обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить либо обезличить соответствующие персональные дан-

ные в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты достижения целей обработки персональных данных (утраты 

необходимости в их достижении).

23. Персональные данные не уничтожаются (не обезличиваются) в случаях, если:

1) договором, соглашением, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем является субъект персо-

нальных данных, предусмотрен иной порядок обработки персональных данных;

2) законодательством установлены сроки обязательного архивного хранения материальных носителей персональных 

данных;

3) в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством.

24. Уничтожение части персональных данных, если это допускается материальным носителем, производится спосо-

бом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранением возможности обработки иных пер-

сональных данных, зафиксированных на материальном носителе.

25. В случае выявления недостоверности персональных данных, неправомерности действий с персональными данны-

ми оператор осуществляет блокирование указанных персональных данных и в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты такого выявления, устраняет допущенные нарушения.

26. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор уточняет персональные данные 

и снимает с них блокирование на основании документов, представленных:

1) субъектом персональных данных (его представителем);

2) уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;

3) иными лицами в соответствии с законодательством.

27. В случае невозможности устранения допущенных нарушений оператор в срок, не превышающий десяти рабочих 

дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, уничтожает персональные данные.

Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных оператор уведомляет субъекта 

персональных данных (его представителя) и (или) уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты устранения допущенных нарушений или уничтожения персональных 

данных.

28. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор 

прекращает обработку персональных данных и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 

целей обработки персональных данных, уничтожает персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих 

дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено законодательством.

29. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не под-

лежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персональных данных.

Глава 8. ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПРИ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

30. Уполномоченные лица обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящих 

Правил;

2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с 

персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним 

посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязан-

ностей.

31. При обработке персональных данных уполномоченным лицам запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при 

ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная 

почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты информации;

3) снимать копии с документов и других носителей информации, содержащих персональные данные, или производить 

выписки из них, а равно использовать различные технические средства (видео- и звукозаписывающую аппаратуру) для 

фиксации сведений, содержащих персональные данные;

4) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие 

носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.

Глава 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

32. Закрепление прав субъекта персональных данных, регламентирующих защиту его персональных данных, обеспе-

чивает сохранность полной и точной информации о нем.

33. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных 

данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;

3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;

4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным 

или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с оператором или на основании феде-

рального закона;

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

ник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

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

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

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

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

10) иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

34. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным ограничивается в соответствии с 

частью 8 статьи 14 Федерального закона N 152-ФЗ.

35. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокиро-

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

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные за-

коном меры по защите своих прав.

36. Сведения, указанные в пункте 33 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных 

в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных 

данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.

37. Если субъект персональных данных считает, что оператор осуществляет обработку его персональных данных 

с нарушением требований Федерального закона N 152-ФЗ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект 

персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченном органе по защите прав 

субъектов персональных данных или в судебном порядке.

38. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмеще-

ние убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

39. Субъект персональных данных обязан:

1) передавать оператору комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых установ-

лен законодательством;

2) своевременно сообщать оператору об изменении своих персональных данных.

40. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны субъекты персональных данных не должны отказываться 

от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, поскольку это может повлечь причинение мо-

рального, материального вреда.

Глава 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ

41. Уполномоченные лица, виновные в нарушении требований законодательства о защите персональных данных, в 

том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административ-

ную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством ответственность.

42. Текущий контроль за соблюдение м требований законодательства при обработке персональных данных осущест-

вляется оператором путем проведения проверок по соблюдению и исполнению законодательства о персональных данных.

43. Проверки выполнения требований законодательства при обработке персональных данных проводятся в соответ-

ствии с Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области 

                                                        Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПРАВИЛАРАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ  СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В СЛУЖБУ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ОТДЕЛЫ)  СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЕТЕРОИНАРИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ), Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 года N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмо-

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

актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами» и определяют порядок организации 

работы по приему, регистрации и рассмотрению поступивших в службу ветеринарии Иркутской области, территориальные 

подразделения (отделы) службы ветеринарии Иркутской области, государственные учреждения ветеринарии Иркутской 

области (далее соответственно - оператор, служба, отделы службы, учреждения) запросов субъектов персональных дан-

ных или их представителей (далее - запросы).

2. Целью настоящих Правил является упорядочение действий сотрудников оператора при обращении либо при по-

лучении запросов.

Глава 2. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСОВ

3. Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персональных данных, предоставляются опе-

ратором субъекту персональных данных или его представителю при обращении либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя.

4. Запрос может быть подан одним из следующих способов:

а) лично;

б) письменно;

в) с использованием средств факсимильной связи или электронной связи, в том числе через официальный сайт опе-

ратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Информация об операторе, включая информацию о месте его нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

а также о порядке обработки персональных данных размещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых оператором;

б) на официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Прием субъектов персональных данных или их представителей ведется сотрудниками оператора, ответственными 

за прием и регистрацию обращений в соответствии с графиком приема.

7. При приеме субъект персональных данных или его представитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, а также документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения представителя).

8. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема. В случае, если изложенные в устном обра-

щении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ с согласия субъекта 

персональных данных или его представителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-

точке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

9. В том случае, когда при личном приеме субъект персональных данных или его представитель изъявил желание по-

лучить ответ в письменной форме, сотрудник оператора, ответственный за прием и регистрацию обращений, предлагает 

оформить письменный запрос и сообщает ему о сроках, в течение которых оператор обязан дать ответ на такой запрос в 

соответствии с федеральным законом.

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию оператора, субъекту 

персональных данных или его представителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

10. Запросы регистрируются в день их поступления к оператору в Журнале учета обращений субъектов персональных 

данных.
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Днем обращения считается дата регистрации запроса субъекта персональных данных или его представителя.

11. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных дан-

ных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверж-

дающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, 

условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки 

персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос может быть 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

12. Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представителей осуществляется сотрудниками 

оператора, ответственными за их рассмотрение и подготовку ответов (далее - уполномоченные сотрудники оператора).

13. При рассмотрении запросов обеспечивается:

а) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса;

б) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъ-

ектов персональных данных;

в) направление письменных ответов по существу запроса.

14. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве пред-

ыдущей перепиской.

15. Оператор отказывает субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего 

условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона N 152-ФЗ. Такой отказ должен быть мотиви-

рованным.

16. Оператор обязан сообщить субъекту персональных данных или его представителю информацию о наличии пер-

сональных данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность 

ознакомления с этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя в 

течение десяти календарных дней с даты обращения субъекта персональных данных или его представителя.

17. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте 

персональных данных или персональных данных субъекту персональных данных или его представителю при их обращении 

либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя сотрудники оператора обязаны дать в 

письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14 Федерального закона N 

152-ФЗ или иного федерального закона, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий семи рабо-

чих дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя.

18. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных или его представителю возможность 

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

19. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры 

и даны исчерпывающие ответы.

Глава 3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

20. Оператор осуществляет контроль за соблюдением установленного законодательством и настоящими Правилами 

порядка рассмотрения запросов.

21. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении виновных сотрудников оператора 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ», ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

марта 2012 года N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмо-

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

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют процедуры, направ-

ленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных дан-

ных, основания и порядок проведения внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к 

защите персональных данных, установленным Федеральным законом N 152-ФЗ, принятыми в соответствии с ним правовы-

ми актами службы ветеринарии Иркутской области (далее соответственно - внутренний контроль соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, служба).

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона N 152-ФЗ.

3. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к за-

щите персональных данных в службе, территориальном подразделении (отделе) службы, государственных учреждениях 

ветеринарии Иркутской области организовывается проведение периодических проверок условий обработки персональных 

данных (далее - проверки).

4. Проверки осуществляются должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных в 

службе (далее - ответственный за организацию обработки персональных данных), либо комиссией, образуемой правовым 

актом службы.

В проведении проверки не может участвовать государственный гражданский служащий Иркутской области в службе, 

прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

5. Проверки проводятся на основании утвержденного руководителем службы ветеринарии Иркутской области еже-

годного Плана осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным тре-

бованиям к защите персональных данных (плановые проверки) или на основании поступившего в служба письменного 

заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки).

6. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в полгода.

7. Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления в служба 

соответствующего заявления.

8. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных дан-

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

обеспечивает установленные уровни защищенности персональных данных;

порядок и условия применения средств защиты информации;

эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию ин-

формационной системы персональных данных;

состояние учета машинных носителей персональных данных;

соблюдение правил доступа к персональным данным;

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

мероприятия по восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанк-

ционированного доступа к ним;

осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.

9. Ответственный за организацию обработки персональных данных в службе или комиссия имеет право:

запрашивать у сотрудников службы информацию, необходимую для реализации полномочий;

требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц службы уточнения, блокирования 

или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с наруше-

нием требований законодательства Российской Федерации;

вносить предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке;

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодатель-

ства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

10. В отношении персональных данных, ставших известными ответственному за организацию обработки персональ-

ных данных в службе либо комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться кон-

фиденциальность персональных данных.

11. По результатам проведения проверки оформляется акт проверки, который подписывается ответственным за орга-

низацию обработки персональных данных или членами комиссии.

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного 

в правовом акте о назначении проверки.

12. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, докладывает 

ответственный за организацию обработки персональных данных либо председатель комиссии в форме письменного за-

ключения.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ)

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

 ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее - Федеральный закон N 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2008 года N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осущест-

вляемой без использования средств автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных 

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

операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» и определяют порядок работы с обезли-

ченными данными службы ветеринарии Иркутской области, территориальных подразделений (отделов) службы ветерина-

рии Иркутской области, государственных учреждений ветеринарии Иркутской области (далее соответственно - оператор, 

служба, отдел службы, учреждение).

2. Обезличивание персональных данных проводится с целью ведения статистических данных, снижения ущерба от 

разглашения защищаемых персональных данных, снижения класса информационных систем персональных данных опе-

ратора и по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено законодательством.

3. Способами обезличивания персональных данных при условии дальнейшей обработки персональных данных явля-

ются:

уменьшение перечня обрабатываемых сведений;

замена части сведений идентификаторами;

обобщение - понижение точности некоторых сведений;

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

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

деление сведений на части и обработка в разных информационных системах;

другие способы.

4. Способом обезличивания в случае достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 

этих целей является сокращение перечня персональных данных.

5. Перечень должностей служащих службы, отделов службы, работников учреждений, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных.

6. Предложения по обезличиванию персональных данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания 

готовят начальники структурных подразделений службы, начальники отделов службы, директора учреждений, осущест-

вляющие обработку персональных данных.

7. Служащие службы, отделов службы, работники учреждений, осуществляющие обработку персональных данных в 

информационных системах персональных данных совместно с ответственным за организацию обработки персональных 

данных, осуществляют непосредственное обезличивание персональных данных выбранным способом.

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

9. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием средств автоматизации или без ис-

пользования таких средств с персональными данными.

10. При обработке обезличенных персональных данных с использованием средств автоматизации необходимо со-

блюдение:

парольной политики;

антивирусной политики;

правил работы со съемными носителями (если они используются);

правил резервного копирования;

правил доступа в помещения, где расположены элементы информационных систем.

 11. При обработке обезличенных персональных данных без использования средств автоматизации необходимо со-

блюдение:

правил хранения бумажных носителей;

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

12. Обезличивание персональных данных при обработке персональных данных с использованием средств автомати-

зации осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения на основании нормативных правовых 

актов, правил, инструкций, руководств, регламентов, инструкций на такое программное обеспечение и иных документов 

для достижения заранее определенных и заявленных целей.

13. Обезличивание персональных данных при обработке персональных данных без использования средств автомати-

зации допускается производить способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с сохранени-

ем возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление, вымарывание).

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ)

 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. 1С:  Предприятие  8.2.11.540  Конфигурация:  «Бухгалтерия   для   бюджетных учреждений» 

2. 1С: Предприятие 8.2.11.540 Конфигурация:  «Зарплата  +  кадры  бюджетного учреждения»                                               

3. Контур – эктерн 2.01.27385

4. Система «Клиент - Банк»  Сбербанка России 07.014.02

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В СЛУЖБЕ

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (ОТДЕЛАХ) СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЕТЕРИНАРИИ  ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

1. Анкетные и биографические данные.

2. Сведения об образовании.

3. Сведения о стаже.

4. Сведения о составе семьи.

5. Паспортные данные.

6. Сведения о воинском учете.

7. Сведения о заработной плате (ведомости начисления заработной платы, табели учета рабочего времени, штатное 

расписание).

8. Сведения о социальных льготах.

9. Занимаемая должность.

10. Сведения о судимости.

11. Адрес места жительства.

12. Домашний, сотовый телефоны.

13. Место работы или учебы членов семьи и родственников.

14. Содержание трудового договора, служебного контракта.

15. Сведения о доходах.

16. Подлинники и копии распоряжений по личному составу.

17. Личные дела и трудовые книжки.

18. Сведения, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, аттестации, присвоении 

классных чинов.

19. Материалы служебных проверок расследований.

20. Сведения о периодах нетрудоспособности, справки о состоянии здоровья.

21. Сведения об исполнительных листах.

22. Журналы инструктажа и техники безопасности.

23. Путевые листы легковых автомобилей, копии водительских удостоверений.

24. Сведения о лицах, принявших участие в конкурсах на включение в кадровый резерв службы.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

В СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (ОТДЕЛАХ) 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Сведения о документах, удостоверяющих личность (их данные).

3. Адрес места жительства (места пребывания).

4. Домашний, сотовый телефоны.

5. Сведения об образовании.

6. Сведения о привлечении к административной ответственности.

7. Сведения о составе семьи.

8. Имущественное п оложение.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ ВЕТЕНРИНАРИИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. В службе ветеринарии Иркутской области (далее - служба):

-    руководитель службы ветеринарии Иркутской области;

-    заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области;

-  начальник управления правовой работы и государственной гражданской службы;

-    начальник управления государственного ветеринарного надзора;

-    начальник отдела в управлении службы отдела правового обеспечения;

- начальник отдела в управлении службы отдела по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизвод-

ству;

-    начальник отдела в управлении службы отдела государственного ветеринарного надзора и безопасности живот-

новодческой продукции службы;

-    начальник отдела финансового обеспечения и аудита службы;

- начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы  службы.

2. В территориальном подразделении (отделе) службы (далее - отделе службы):

- начальник отдела в управлении службы;

- ведущий консультант отдела службы;

- консультант отдела службы;

- главный специалист-эксперт отдела службы;

- ведущий специалист-эксперт отдела службы.

3. В госу дарственных учреждениях ветеринарии Иркутской области (далее - учреждение):

- начальник учреждения.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ,

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. В службе службы ветеринарии Иркутской области (далее - служба):

а) в управлении правовой работы и государственной гражданской службы:

-  начальник управления правовой работы и государственной гражданской службы;

б) в отделе правового обеспечения:

-   начальник отдела в управлении службы;

- ведущий консультант отдела правового обеспечения;

- консультант отдела правового обеспечения;

- главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения;

в) в отделе по государственной гражданской службе, кадрам и делопроизводству:

-   начальник отдела в управлении службы;

- консультант отдела правового обеспечения;

- ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения;

г) в отделе финансового обеспечения и аудита службы:

- начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- консультант отдела.

д) в управлении государственного ветеринарного надзора:

-   начальник управления государственного ветеринарного надзора;

е) в отделе государственного ветеринарного надзора и безопасности животноводческой продукции службы:

- начальник отдела в управлении службы;

- ведущий консультант отдела;

- главный специалист-эксперт отдела.

ж) отделе организации противоэпизоотических мероприятий, лечебной и лабораторной работы  службы ветеринарии 

Иркутской области:

- начальник отдела;

- заместитель начальника отдела;

- консультант отдела;

- главный специалист-эксперт отдела.

2. В территориальных подразделениях (отделах в управлении службы) службы (далее - отдел службы):

- начальник отдела службы;

- ведущий консультант;

- консультант;

- глав ный специалист-эксперт отдела службы;

- ведущий специалист-эксперт отдела службы.

3. В государственных учреждениях ветеринарии Иркутской области (далее - учреждение):

- начальник учреждения.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

СЛУЖАЩЕГО СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

(ОТДЕЛА) СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  (КОНТРАКТА) ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ

    Я, ______________________________________________________________________________________________,

                                                                        (фамилия, имя, отчество полностью)

являясь   государственным   гражданским   служащим   Иркутской   области  в службе ветеринарии  Иркутской области,    

территориальном    подразделении   (отделе)   службы ветеринарии Иркутской области по_________________________ __

_______________________________________________________________________________________________________,

                                         (указать наименование территориального подразделения (отделы)службы)

работником  государственного  учреждения ветеринарии Иркутской области _________________________________

________________________________________________________________________________________________________

                                                             (указать наименование учреждения ветеринарии)

(далее  -  оператор)  и  непосредственно осуществляя обработку персональных

данных,   ознакомлен   с   требованиями  по  соблюдению  конфиденциальности

обрабатываемых  мною  персональных  данных  субъектов персональных данных и

обязуюсь   в   случае   расторжения  оператором  со  мной  государственного

контракта  прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными

в связи с исполнением должностных обязанностей.

    Я  также  ознакомлен  с  предусмотренной  законодательством  Российской

Федерации  ответственностью за нарушение неприкосновенности частной жизни и

установленного   законом   порядка   сбора,   хранения,  использования  или

распространения информации о гражданах (персональных данных).

                                                                                                _______________________

                                                                                                              (дата, подпись)

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУЖАЩИХ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ОТДЕЛОВ) СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИНЫХСУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

                                                     СОГЛАСИЕ

                     НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, _______________________________________________________________________________________________,

                                                    (фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность:_  _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(наименование, серия (при наличии) и номер документа)

_____________________________________________________________________,______________________________

(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года

N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(указать цели обработки персональных данных)

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

даю  согласие  оператору  персональных  данных  на  осуществление  действий (операций)   с   моими   персональ-

ными   данными,   включая  сбор,  запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),  

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),    обезличивание,   блокирование,   

удаление   в   документальной, электронной, устной форме.

Настоящее   согласие   действует  со  дня  его  подписания  до  момента достижения цели обработки персональных 

данных или его отзыва.

Мне  разъяснено,  что  настоящее  согласие  может  быть  отозвано путем подачи письменного заявления.

Я  ознакомлен(а)  о  том,  что  в  случае  отзыва  настоящего  согласия оператор вправе продолжить обработку персо-

нальных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи  10  

и  части  2  статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

 _________________           _________________________________________

           (дата)                                (подпись субъекта персональных данных)

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                        Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

ТИПОВАЯ ФОРМА РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Бланк оператора

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

В  соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N   152-ФЗ   «О   персональных   данных»  

уведомляем  Вас,  что обязанность предоставления Вами персональных данных установлена ________________________

_______________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты и наименование нормативных правовых актов)

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

осуществлять такую обработку, что приведет к следующим для Вас юридическим последствиям: ____________________

________________________________________________________________________________________________________

(перечисляются юридические последствия для субъекта персональных данных, то есть случаи возникновения, 

изменения или  прекращения личных либо имущественных прав граждан или случаи,  иным образом затрагивающие 

его права, свободы и законные интересы)

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

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

а также на ознакомление с такими персональными данными; 

требовать  уточнения  своих  персональных  данных,  их блокирования или уничтожения   в   случае,  если  персональ-

ные  данные  являются  неполными, устаревшими,  неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для  

заявленной  цели  обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;

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

ных данных; 

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

нальных данных или в судебном порядке;

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

рального вреда в судебном порядке.

   _________________     __________________________________________________

              (дата)                     (фамилия, инициалы и подпись сотрудника оператора)

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом службы ветеринарии

Иркутской области

от 2 декабря  2013 года № 055-спр-п

Порядок доступа служащих службы ветеринарии Иркутской области, территориальных подразделений (отделов) 

службы ветеринарии Иркутской области, работников государственных учреждений ветеринарии Иркутской 

области в помещения, в которых ведётся обработка персональных данных

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-

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

сударственными или муниципальными органами» и устанавливает единые требования к доступу служащих службы ветери-

нарии Иркутской области, территориальных подразделений (отделов) службы ветеринарии Иркутской области, работников 

государственных учреждений ветеринарии Иркутской области (далее - оператор) в помещения в целях предотвращения 

нарушения прав субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются оператором, и обеспе-

чения соблюдения требований законодательства о персональных данных.

2. Размещение информационных систем персональных данных, специального оборудования осуществляется в охра-

няемых помещениях. Для помещений, в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения 

безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей персональных данных и средств защиты информации, 

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

3. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, 

а также хранятся носители информации, допускаются  только уполномоченные на обработку персональных данных со-

трудники оператора.

4. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, явля-

ются руководители структурных подразделений оператора.

5. Нахождение лиц в помещениях, не являющихся уполномоченными на обработку персональных данных, возможно 

только в сопровождении уполномоченного на обработку персональных данных сотрудника оператора.

6. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных 

данных, проводится лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных.

Руководитель службы  ветеринарии Иркутской области

                                                         Б.Н. Балыбердин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 года                                                                              № 264-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 декабря 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр «Об установлении инди-

видуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2013 года» изменение, дополнив тарифную 

таблицу приложения строкой 46 следующего содержания:

46 ООО «Сетьэнергопром» 263 294,56 67,19 608,35

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 года                                                                         № 265-спр

Иркутск

Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения размера платы 

граждан за отопление (теплоснабжение) по муниципальным образованиям Иркутской области 

на 2014 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 марта 2012 года № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энер-

гию (мощность), теплоноситель», 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 предельные индексы максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (тепло-

снабжение) в отношении каждого муниципального образования на территории Иркутской области на 2014 год в следующих 

размерах:

1) с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года – 100,0%;

2) с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 108,4%.

2. Предельные индексы, установленные пунктом 1 настоящего приказа, установлены и применяются в отношении раз-

мера платы граждан за отопление (теплоснабжение), действующего по состоянию на 31 декабря 2013 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 268-спр «Об установлении предельных 

индексов максимально возможного изменения размера платы граждан за отопление (теплоснабжение) по муниципальным 

образованиям Иркутской области на 2013 год»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 6 июня 2013 года № 91-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 268-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

                         

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 декабря 2013 года                                                                 № 266-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 25 февраля 2013 года  № 19-спр

В соответствии с пунктом 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (в ред. поста-

новления Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 614), руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

25 декабря 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 19-спр «О применении 

понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для населения Иркутской области» изменение, допол-

нив абзацем следующего содержания:

«При оплате электрической энергии населением Иркутской области, проживающим в сельских населенных пунктах, 

применять понижающий коэффициент 0,7.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 декабря 2013 года                                                                № 267-спр

Иркутс  к

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 13 декабря 2013 года № 256-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35- ФЗ «Об электроэнергетике», приказом ФСТ 

России от 13 декабря 2013 года  № 1587-э «О согласовании Федеральной службой по тарифам решений органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении 

(пересмотре) долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций с применени-

ем метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, в 

целях приведения ранее принятого решения об установлении тарифов в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской об-

ласти 25 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2013 года № 256-спр «Об установлении 

(пересмотре) долгосрочных параметров регулирования для ЗАО «Братская электросетевая компания», ЗАО «Витимэнер-

го», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на 2012-2014 годы» изменение, изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 25 декабря 2013 года 2013 года № 267-спр

 «Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

13 декабря 2013 года № 256-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», 

ЗАО «ВИТИМЭНЕРГО», ОАО «ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», ОГУЭП «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

НА 2012-2014 ГОДЫ
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млн. руб. % % % %    

1

ОАО 

«Иркутская 

электросетевая 

компания»

2012 2 792,17 - 75 1 6,47 0,0083 - 1,0102

2013 - 1 75 2 6,46 0,0081 - 1,0102

2014 - 1 75 - 6,20 0,0080 1,0154 0,8975

2

ОГУЭП 

«Облкоммунэ-

нерго»

2012 686,94 - 75 1 16,59 0,0260 - 1,0102

2013 - 1 75 2 16,59 0,0256 - 1,0102

2014 - 1 75 - 15,53 0,0252 1,0838 0,8975

3

ЗАО «Братская 

электросетевая 

компания»

2012 412,03 - 75 1 14,00 0,00225 - 1,0102

2013 - 1 75 2 14,00 0,00221 - 1,0102

2014 - 1 75 - 13,96 0,00218 1,0034 0,8975

4
ЗАО «Витимэ-

нерго»

2012 242,04 - 75 1 14,01 0,0151 - 1,0102

2013 - 1 75 2 14,36 0,0149 - 1,0102

2014 - 1 75 - 14,10 0,0147 1,0000 0,8975

Начальник отдела службы 

                                                                                        И.Ю. Веключ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

25 декабря 2013 года                                                                        № 268-спр

Иркутс  к

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей по Иркутской области с 1 января 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопро-

са на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 25 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года на срок не менее одного года тарифы на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с календарной разбивкой 

согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 250-спр «Об установлении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области с 1 января 

2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля 2013 года № 14-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 250-спр»;

3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года № 18-спр «О внесении изменения в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 250-спр»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 4 июня 2013 года № 90-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 250-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области

от 25 декабря 2013 года 2013 года № 268-спр

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ 

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п
Показатель (группы потребителей с разбивкой 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица 

измерения

Тариф

с 01.01.2014 

по 30.06.2014
с 01.07.2014

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3

1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,82 0,84

1.1.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 0,941 0,964

Ночная зона руб./кВт.ч 0,546 0,559

1.1.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 1,071 1,097

Полупиковая зона руб./кВт.ч 0,82 0,84

Ночная зона руб./кВт.ч 0,546 0,559

1.2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,82 0,84

1.2.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВт.ч 0,941 0,964

Ночная зона руб./кВт.ч 0,546 0,559

1.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 1,071 1,097

Полупиковая зона руб./кВт.ч 0,82 0,84

Ночная зона руб./кВт.ч 0,546 0,559

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах

1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,574 0,588

1.3.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 0,659 0,675

Ночная зона руб./кВт.ч 0,382 0,391

1.3.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 0,749 0,768

Полупиковая зона руб./кВт.ч 0,574 0,588

Ночная зона руб./кВт.ч 0,382 0,391

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)

2.1. Потребители, приравненные к населению, расположенные в городском населенном пункте

2.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,82 0,84

2.1.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 0,941 0,964

Ночная зона руб./кВт.ч 0,546 0,559

2.1.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 1,071 1,097

Полупиковая зона руб./кВт.ч 0,82 0,84

Ночная зона руб./кВт.ч 0,546 0,559

2.2. Потребители, приравненные к населению, расположенные в сельском населенном пункте

2.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,574 0,588

2.2.2.

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 0,659 0,675

Ночная зона руб./кВт.ч 0,382 0,391

2.2.3.

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона руб./кВт.ч 0,749 0,768

Полупиковая зона руб./кВт.ч 0,574 0,588

Ночная зона руб./кВт.ч 0,382 0,391

Примечание 1. При установлении на территории Иркутской области социальной нормы потребления электрической 

энергии (мощности), тарифы, установленные настоящим приказом, применяются в пределах социальной нормы потребле-

ния электрической энергии (мощности). 

Примечание 2. К группе потребителей 2 «Потребители, приравненные к населению» тарифной таблицы приложения 

относятся:

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномо-

ченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы соци-

ального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных кате-

горий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в 

объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной 

на места общего пользования;

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, 

учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;

- юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в по-

мещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений;

- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии;

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах 

фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израс-

ходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используе-

мой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

- объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие от-

дельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Примечание 3. В соответствии с приказом службы по тарифам Иркутской области от 25 февраля 2013 года 

№ 19-спр:

- при установлении тарифов на электрическую энергию для населения Иркутской области, проживающего в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготов-

ления и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент 0,99(9);

- при установлении тарифов на электрическую энергию для населения Иркутской области, проживающего в сельских 

населенных пунктах, применен понижающий коэффициент 0,7.

Начальник отдела службы

                                                                                                         И.Ю. Веключ

                   

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2013 года                                                              № 269-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года  № 249-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 декабря 2013 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 249-спр «Об установлении инди-

видуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии с 1 января 2013 года» изменение, дополнив тарифную 

таблицу приложения строкой 47 следующего содержания:

47 ООО «Топресурс» 506 538,19 0,00 731,78

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2013 года                                                                           № 270-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «ТеплоВодоРесурс» 

с 1 января 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2, руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТеплоВодоРесурс», с календарной 

разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года на срок не менее одного 

года.

3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «ТеплоВодоРесурс» от реализации населению тепловой энергии по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 декабря 2012 года 

№ 221-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТеплоВодоРесурс», с 1 января 2013 года».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы 

                                                  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 270-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС» 

С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО

 «ТеплоВодоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1. Артемовское муниципальное образование

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 3 419,32

с 01.07.2014 3 419,32

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 1 316,31

с 01.07.2014 1 436,00

2. Балахнинское муниципальное образование

одноставочный тариф, руб/Гкал (без учета НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 2 763,39

с 01.07.2014 2 763,39

Население

одноставочный тариф, руб/Гкал (с учетом НДС)
с 01.01.2014 по 30.06.2014 1 422,14

с 01.07.2014 1 541,60

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы 

                З.С. Крынина

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2013 года                                                                            № 271-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую 

ООО «Ленская тепловая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и те-

пловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения 

данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 30 декабря 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую ООО «Ленская тепловая компания», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Ленская тепловая компания» от реализации населению тепловой энер-

гии по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 271-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ЛЕНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»

№ 

п/п

Период 

действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением
Острый и    

редуциро-

ванный пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 30.12.2013 по 

30.06.2014
4 309,53 - - - - -

с 01.07.2014 4 309,53 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 30.12.2013 по 

30.06.2014
1 499,44 - - - - -

с 01.07.2014 1 630,27 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 30.12.2013 по 

30.06.2014
- - - - - -

с 01.07.2014 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 30.12.2013 по 

30.06.2014
- - - - - -

с 01.07.2014 - - - - - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы 

        З.С. Крынина

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 декабря 2013 года                                                                                № 272-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» с 1 января 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2, руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая 

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 26 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Сетевая компания 

«ИРКУТ», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 декабря 2012 года № 

226-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Сетевая компания «ИРКУТ», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «ИРКУТ»  С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

№ 

п/п

Наименование 

регулируемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Сетевая компания 

«ИРКУТ»

Для потребителей, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 1 601,75

с 01.07.2014 по 31.12.2014 1 601,75

с 01.01.2015 по 30.06.2015 1 601,75

с 01.07.2015 по 31.12.2015 1 715,02

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 715,02

с 01.07.2016 1 790,76

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы 

  З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 декабря 2013 года                                                                               № 273-спр

Иркутск

Об установлении с 1 января 2014 года долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

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

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии для МУП «Саянское теплоэнергетиче-

ское предприятие» с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 

2012 года № 199-спр  «Об установлении тарифа на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую МУП «Саянское 

теплоэнергетическое предприятие», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 273-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

 ДЛЯ МУП «САЯНСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Год

Вид теплоносителя

Вода Пар

МУП «Саянское 

теплоэнергетическое 

предприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 

руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2014

по 30.06.2014
413,59 -

с 01.07.2014 по 31.12.2014 413,59 -

с 01.01.2015 по 30.06.2015 413,59 -

с 01.07.2015 по 31.12.2015 441,78 -

с 01.01.2016 по 30.06.2016 441,78 -

с 01.07.2016 459,24 -

Заместитель начальника управления – начальник отдела службы

                     З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 декабря 2013 года                                                                    № 274-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям  ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут» с 1 января 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2, руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

26 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ИАЗ – филиала ОАО «Корпо-

рация «Иркут», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года на срок не менее трех лет.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 

2012 года № 194-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ИАЗ – филиалом ОАО «Корпорация 

«Иркут», с 1 января 2013 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИАЗ –

 ФИЛИАЛА ОАО «КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

Наименование регули-

руемой организации
Вид тарифа Период действия Вода

ИАЗ – филиал 

ОАО «Корпорация 

«Иркут»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб/Гкал (без 

учета НДС)

с 01.01.2014  по 30.06.2014 1 230,68

с 01.07.2014  по 31.12.2014 1 230,68

с 01.01.2015  по 30.06.2015 1 230,68

с 01.07.2015  по 31.12.2015 1 266,97

с 01.01.2016  по 30.06.2016 1 266,97

с 01.07.2016 1 301,20

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы

                  З.С. Крынина

                          

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 декабря 2013 года                                                                         № 275-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «Теплосервис» (город Черемхово) с 1 января 2014 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 15 октября 2013 года № 191-э/2, руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 

303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 

23 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Теплосервис» (город Черемхово), с 

календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2014 года на срок не менее одного 

года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря  2012 года № 207-спр «Об установлении тарифов на 

тепловую энергию, отпускаемую ООО «Теплосервис» (город Черемхово), с 1 января 2013 года»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 14 июня 2013 года № 107-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2012 года № 207-спр».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 26 декабря 2013 года № 275-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» (ГОРОД ЧЕРЕМХОВО) С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

Наименование регули-

руемой организации

Вид тарифа (НДС не 

облагается)
Период действия Вода

ООО «Теплосервис» 

(город Черемхово)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 

тариф, руб/Гкал

с 01.01.2014 по 30.06.2014 1 311,05

с 01.07.2014 1 311,05

Население

одноставочный 

тариф, руб/Гкал

с 01.01.2014 по 30.06.2014 1 311,05

с 01.07.2014 1 311,05

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы

                 З.С. Крынина

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 42 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАГРАДАХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
 

Статья 1

Внести в статью 42 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2011, № 28, т. 4; Об-

ластная, 2013, 22 июля) изменение, дополнив ее частью 31 следующего содержания:

«31. Лицам, удостоенным до вступления в силу настоящего Закона знака отличия «За заслуги перед Иркутской об-

ластью», почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области», почетного звания «Почетный гражданин Усть-

Ордынского Бурятского автономного округа», которые обратились за предоставлением ежемесячной денежной выплаты к 

пенсии, указанной в абзаце первом части 3 настоящей статьи, после вступления в силу настоящего Закона, предоставля-

ется ежемесячная денежная выплата к пенсии в следующем размере:

1) лицам, удостоенным знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью», – в размере, установленном для лиц, 

удостоенных знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» в соответствии с настоящим Законом;

2) лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Иркутской области» либо почетного звания «Почет-

ный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», – в размере, установленном для лиц, удостоенных по-

четного звания «Почетный гражданин Иркутской области» в соответствии с настоящим Законом;

3) лицам, удостоенным двух и более наград, перечисленных в абзаце первом настоящей части, – в размере, уста-

новленном для лиц, удостоенных знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» и почетного звания «Почетный 

гражданин Иркутской области» в соответствии с настоящим Законом.».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области 

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 декабря 2013 года

№ 166-ОЗ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В протоколе по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета в целях возмеще-

ния затрат в связи с освещением в средствах массовой информации деятельности Правительства Иркутской области по 

социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской области, опубликованном в 

газете «Областная» 25 декабря 2013 года № 145 (1166) пункт «Освещение деятельности Правительства Иркутской области 

в продуктах информационного агентства регионального уровня» читать в следующей редакции: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Ирк.ру»

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Байкал24»

Общество с ограниченной ответственностью «ИРА Телеинформ»

Общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Сибирские новости»

Общество с ограниченной ответственностью «Независимое Информационное Агентство»

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Компьютерный колледж РАМИНА»

Результат голосования:

«ЗА» - 7 человек; «ПРОТИВ» - 0 человек; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек.

Решение принято единогласно.».

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

02 декабря 2013 года                                                                  № 260-мпр

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

02 декабря 2013 года                                                                  № 24-агпр

П Р И К А З

Иркутск

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркут-

ской области, за исключением цели отопления»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Правилами разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением о ми-

нистерстве промышленной политики и лесного комплекса  Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 689-пп, приказываю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Заключение договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления» (да-

лее – Административный регламент), утвержденный приказом министерства промышленной политики и лесного комплекса 

Иркутской области от 22 марта 2013 года № 76-мпр, Агентства лесного хозяйства Иркутской области № 3-апр следующие 

изменения:

1) Наименование Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Административный регламент предоставления государственной услуги по заключению договора купли-продажи лес-

ных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления»;

2) в Главе 1.1 Раздела 1 «Общие положения» пункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по заключению договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления (да-

лее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги 

и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении вышеуказанных 

полномочий.»;

3) Раздел 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:

дополнить Главой 2.11 следующего содержания:

«2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.

Регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги осуществляется в день их поступления в министер-

ство в порядке, предусмотренном Главой 3.2 настоящего Административного регламента.»;

Главу 2.2 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«В соответствии с действующим законодательством запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской 

области.»;

в Главе 2.4 пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:

«Срок рассмотрения заявления граждан о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления, не должен превышать 15 календарных дней с даты 

его поступления в министерство. По истечении установленного срока министерство при наличии оснований, указанных в 

пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, возвращает заявление гражданину.»;

в Главе 2.5 после второго абзаца добавить:

« - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;»;

в Главе 2.6 Административного регламента:

в абзаце 4 пункта 2.6.1 слова «в соответствии  со статьей  3» заменить словами «в соответствии  со статьей  2»;

пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:

«2.6.3. В соответствии с действующим законодательством запрещено требовать от заявителя:

представления документов и информации либо осуществления действий, представление и осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги; 

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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

4) в Главе 3.1 Раздела 3 «Административные процедуры» пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами;

- рассмотрение заявления и принятие решения о подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления либо возврат заявления и информирова-

ние о принятом решении заявителя; направление в агентства решения о возможности заключения договора купли-продажи 

лесных насаждения для собственных нужд граждан в Иркутской области, за исключением цели отопления;

- проведение мероприятий территориальным отделом агентства по определению места заготовки требуемого количе-

ства древесины, перечету лесных насаждений, предлагаемых к заготовке, материально-денежной оценке лесосеки, опре-

делению окончательной стоимости заявленного объема древесины, подготовке проекта договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области за исключением цели отопления;

- заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области, за 

исключением цели отопления и передача лесных насаждений по акту передачи лесных насаждений;»

5) в абзаце 4 пункта 5.4 Раздела 5 «Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) министер-

ства промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области и агентства лесного хозяйства Иркутской области» 

слова «les.irkobl.ru» заменить словами «promles@govirk.ru»

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

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

А.В. Климов

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области

В.Н. Шкода

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28.11.2013                                                                                                                              № 111-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, отличной  от Единой тарифной сетки 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, отличной от Единой 

тарифной сетки, утвержденному приказом министерства образования Иркутской области от 21 сентября 2010 года № 

194-мпр, изменения, заменив в строках «Мастер производственного обучения», «Преподаватель (кроме преподавателей, 

отнесенных к ППС)» цифры «5916», «6279» цифрами «6198», «6578» соответственно.   

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через десять календарных дней после его 

официального опубликования. 

Министр  Е.А. Осипова

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  П Р И К А З

2 декабря 2013 г.                                                                              № 23-агпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения о порядке объявления Благодарности и награждения 

Почетной грамотой агентства лесного хозяйства Иркутской области

В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, пунктом 15 Положения об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденного постановле-

нием администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области

В.Н. Шкода

Утверждено

приказом агентства лесного хозяйства 

Иркутской области 

от 02.12.2013 г. № 23-агпр 

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке объявления Благодарности и награждения 

Почетной грамотой агентства лесного хозяйства Иркутской области

1. Настоящее Положение определяет порядок объявления Благодарности и награждения Почетной грамотой агент-

ства лесного хозяйства Иркутской области (далее соответственно – Благодарность, Почетная грамота).

2. Благодарность и Почетная грамота являются формой поощрения за многолетний и добросовестный труд, высокий 

профессионализм в системе лесного хозяйства, безупречное исполнение должностных обязанностей.

3. Благодарность и Почетная грамота не являются наградами Иркутской области.

4. Почетной грамотой награждаются, Благодарность объявляется:

а) государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной граждан-

ской службы в агентстве лесного хозяйства Иркутской области (далее – агентство) и территориальных подразделениях 

(отделах) агентства (далее – территориальный отдел);

б) работникам, замещающим в агентстве и территориальных отделах должности, не являющиеся должностями госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала;

в) работникам областных государственных учреждений, находящихся в ведении агентства (далее – учреждения).

5. Благодарность объявляется лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения (далее – работники), имеющим 

стаж работы (службы) в системе лесного хозяйства не менее 2 лет, за большой личный вклад в развитие лесного хозяйства 

Иркутской области, многолетний и добросовестный труд в системе лесного хозяйства, безупречное исполнение должност-

ных обязанностей, в связи с юбилейной датой и (или) в связи с профессиональным праздником «День работника леса».

Повторное объявление Благодарности не производится.

6. Почетной грамотой награждаются работники, имеющие стаж работы (службы) в системе лесного хозяйства не 

менее 3 лет, за большой личный вклад в развитие лесного хозяйства Иркутской области, многолетний и добросовестный 

труд в системе лесного хозяйства, безупречное исполнение должностных обязанностей, в связи с юбилейной датой и (или) 

в связи с профессиональным праздником «День работника леса».

Повторное награждение Почетной грамотой допускается не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения.

7. Ходатайство об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной грамотой (далее - ходатайство) возбуж-

дается в коллективах структурных подразделений агентства, территориальных отделов, учреждений, в которых работник 

осуществляет трудовую (служебную) деятельность и направляется в отдел государственной гражданской службы и кадров 

агентства (далее – уполномоченное подразделение).

8. При возбуждении ходатайства в уполномоченное подразделение подаются следующие документы (далее – на-

градные материалы):

а) ходатайство, оформленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

б) характеристика, оформленная по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

в) служебная записка (письмо) на имя руководителя агентства, подписанная начальником структурного подразделе-

ния агентства, начальником территориального отдела, руководителем учреждения.

9. Днем подачи наградных материалов считается дата регистрации наградных материалов в уполномоченном под-

разделении.

Регистрация наградных материалов осуществляется должностным лицом уполномоченного подразделения в журнале 

регистрации заявлений и документов в день их поступления в уполномоченное подразделение.

10. Уполномоченное подразделение в течение 15 рабочих дней со дня поступления наградных материалов проводит 

проверку наградных материалов на соответствие их требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения.

11. В случае несоответствия наградных материалов требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Положения, 

уполномоченное подразделение в течение срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения, возвращает в коллектив, 

возбудивший ходатайство, наградные материалы с указанием выявленных замечаний для их устранения.

Коллектив, возбудивший ходатайство, в течение 5 рабочих дней со дня получения наградных материалов устраняет 

выявленные замечания и повторно представляет наградные материалы в уполномоченное подразделение.

12. Уполномоченное подразделение в течение срока, указанного в пункте 10 настоящего Положения, передает на-

градные материалы руководителю агентства для принятия решения об объявлении Благодарности и (или) награждении 

Почетной грамотой либо об отклонении ходатайства.

В случае отсутствия руководителя агентства решение принимается должностным лицом, исполняющим обязанности 

руководителя агентства или временно замещающим должность руководителя агентства в соответствии с законодатель-

ством (далее – должностное лицо).

13. Решение об объявлении Благодарности и (или) награждении Почетной грамотой принимается в форме распоряже-

ния агентства в течение 30 рабочих дней со дня поступления наградных материалов в агентство.

14. Основаниями для отклонения ходатайства являются:

а) несоответствие работника требованиям, предъявляемым к стажу работы (службы), установленным пунктами 5 и 6 

настоящего Положения;

б) в случае, если к работнику применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.

15. В случае принятия руководителем агентства либо должностным лицом решения об отклонении ходатайства упол-

номоченное подразделение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет в коллек-

тив, возбудивший ходатайство, письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием для отклонения 

ходатайства.

16. Объявление Благодарности и (или) награждение Почетной грамотой производится в торжественной обстановке в 

агентстве либо в трудовом коллективе, где работает (служит) работник, руководителем агентства либо по его поручению 

заместителем руководителя агентства, начальником территориального отдела, руководителем учреждения от имени руко-

водителя агентства.

17. Запись об объявлении Благодарности или награждении Почетной грамотой вносится в трудовую книжку работника 

уполномоченным подразделением, кадровыми работниками, осуществляющими ведение кадрового делопроизводства в 

учреждениях.

18. Работникам, указанным в подпункте «а» пункта 4 настоящего Положения, при награждении Почетной грамотой вы-

плачивается за счет средств экономии фонда заработной платы агентства единовременное поощрение в размере одного 

оклада денежного содержания.

Руководитель агентства лесного  хозяйства Иркутской области

                                                         В.Н. Шкода 

Приложение 1

к Положению о порядке объявления Благодарности и 

награждения Почетной грамотой агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

ХОДАТАЙСТВО

об объявлении Благодарности или награждении 

Почетной грамотой агентства лесного хозяйства Иркутской области

___________________________________________

(вид награды: Благодарность, Почетная грамота

___________________________________________

агентства лесного хозяйства Иркутской области)

1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________________________

2. Должность, место работы: _________________________________________________________________________

 (должность с указанием структурного подразделения агентства, территориального отдела, учреждения)

___________________________________________________________________________________________________

3. Пол 4.
(число, месяц, год рождения)

5. Место рождения: ______________________________________________________________________________________

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

6. Образование: _________________________________________________________________________________________

7. Ученая степень, ученое звание: __________________________________________________________________________

8. Какими государственными (ведомственными) наградами награжден (а) и даты награждения:  ______________________

________________________________________________________________________________________________________

9. Домашний адрес: ______________________________________________________________________________________

10. Общий стаж работы Стаж работы в отрасли

11. Стаж работы в данном коллективе _______________________________________________________________________

Кандидатура рекомендована собранием

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, дата обсуждения, № протокола)

Руководитель Председатель профсоюзной организации

(наименование структурного подразделения агент-

ства, территориального отдела, учреждения)

(подпись) (подпись)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

                                М.П.                                                                                       М.П.

Приложение 2

к Положению о порядке объявления Благодарности и 

награждения Почетной грамотой агентства лесного 

хозяйства Иркутской области

Характеристика

на _______________________________________________

(ФИО)

__________________________________________________________

(должность с указанием структурного подразделения агентства, территориального отдела, учреждения)

указание конкретных заслуг награждаемого

Руководитель 

(наименование структурного 

подразделения агентства, 

территориального отдела, учреждения)

(подпись) (Ф.И.О.)
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 декабря 2013 года                                                                                                                      № 18-спр

Иркутск

Об утверждении перечня допустимых материальных затрат, направленных на приобретение 

имущества, оплату услуг, компенсацию расходов, необходимых для осуществления отдельных 

государственных полномочий в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, и нормативов их использования

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», статьей 21 Устава Иркутской области, руководствуясь Положением 

о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 мая 2010 года  № 111-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень допустимых материальных затрат, направленных на приобретение имущества, 

оплату услуг, компенсацию расходов, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – государственные полно-

мочия), и нормативы их использования.

2. Средства, направляемые органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области на осу-

ществление материальных затрат, необходимых для исполнения государственных полномочий, расходуются органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в размере 15% нормативного годового фонда оплаты труда му-

ниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 

за непрерывный стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

южных районах Иркутской области, а также начислений на оплату труда указанных лиц, в пределах бюджетных ассигнований, до-

веденных министерством экономического развития Иркутской области в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом.

3. Признать утратившими силу:

а) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 19 сентября 2011 года № 18-спр 

«Об утверждении перечня допустимых материальных затрат, направленных на приобретение имущества, оплату услуг, 

компенсацию расходов, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и нормативов их использования»;

б) приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 6 июля 2012 года № 19-спр «О 

внесении изменений в приказ службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 19 сентября 2011 

года № 18-спр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте службы потреби-

тельского рынка и лицензирования Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕН

приказом службы потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области

от 2 декабря 2013 года № 18-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСТИМЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ,  НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ОПЛАТУ 

УСЛУГ, КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, И НОРМАТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№ п/п
Материальные

затраты
Норматив использования

1 2 3

I. Материальные затраты, направленные на оплату услуг, компенсацию расходов

1.1. Услуги телефонной связи

Р тел = Nх (Таб+ Тмсв х Драб х 2) х 12, где

Р тел – годовой норматив расходов на оплату услуг телефонной связи;

N - нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих 

государственные полномочия, человек;

Таб - размер абонентской платы, за пользование 1 телефоном в месяц в город-

ском округе (муниципальном районе), рублей;

Тмсв - тариф на услуги междугородней связи в городском округе (муниципальном 

районе) за 1 минуту, рублей;

Драб - среднегодовое количество дней в месяце, дней;

2 - лимит на услуги междугородней связи на 1 муниципального служащего, 

исполняющего государственные полномочия, на 1 рабочий день, минуты;

12 – количество месяцев в году. либо

Р тел = Nх 200 х 12, где 

N - нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих 

государственные полномочия, человек;

200 – норматив оплаты услуг сотовой связи на одного муниципального 

служащего, исполняющего государственные полномочия, в месяц, рублей;

12 – количество месяцев в году

1.2.

Услуги информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Р инт = Н инт х N х 12, где

Р инт – годовой норматив расходов на оплату услуг информационной сети 

«Интернет»;

Н инт - размер абонентской платы за пользование одним подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в месяц в городском 

округе (муниципальном районе), рублей;

N - нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих 

государственные полномочия, человек (для органов местного самоуправления, 

в которых нормативная численность муниципальных служащих, исполняющих 

государственные полномочия, составляет более 1 единицы, показатель 

принимается равным 1);

12 - количество месяцев в году

№ п/п
Материальные

затраты
Норматив использования

1 2 3

1.3. Служебные командировки

Не более 2-х раз в год

по нормативам возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, 

установленных законодательством

1.4. Служебные разъезды

Для городских округов

Р служ = Апх2х Сп,

Для муниципальных районов

P служ = Апх2 хРсред х РтхСт, где

Р служ – годовой норматив расходов на служебные разъезды;

Ап - общее количество административных процедур по выдаче, переоформлению  

лицензий, продлению срока действия лицензий, проведению плановых проверок 

и внеплановых выездных проверок по основаниям, предусмотренным пунктом 10 

статьи 23.2  Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», приостановлению, возобновлению действия лицензий, 

обращению в суд и в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннулировании 

лицензий, в случае принятия судом решения об аннулировании лицензии, 

составлению протоколов об административных нарушениях, выдаче предписания 

об устранении выявленных нарушений, прекращению срока действия лицензий в 

среднем за 3 предыдущих года;

2 - количество территориально обособленных объектов в среднем в 1 лицензии;

Сп - стоимость проезда в транспортном средстве общего пользования для 

передвижения до проверяемого (обследуемого) территориально обособленного 

объекта, на котором осуществляется (будет осуществляться) розничная продажа 

алкогольной продукции (далее – территориально обособленного объекта) и в 

обратном направлении в городском округе, рублей;

Рсред - среднее расстояние от места нахождения органа местного 

самоуправления до места нахождения территориально обособленного объекта и 

обратно в муниципальном районе, километры;

Рт- норма расхода топлива в литрах на 100 километров, установленная для 

используемого служебного транспорта, литр/километр;

Ст - стоимость 1 литра топлива в муниципальном районе, рублей

1.5. Почтовые расходы

Р почт = Ап х (1,5Су+3 х Ск)+ 36 х Ск, где

Р почт – годовой норматив расходов на почтовые расходы;

Ап - общее количество административных процедур по выдаче, переоформлению  

лицензий, продлению срока действия лицензий, проведению плановых проверок 

и внеплановых выездных проверок по основаниям, предусмотренным пунктом 10 

статьи 23.2  Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», приостановлению, возобновлению действия лицензий, 

обращению в суд и в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннулировании 

лицензий, в случае принятия судом решения об аннулировании лицензии, 

составлению протоколов об административных нарушениях, выдаче предписания 

об устранении выявленных нарушений, прекращению срока действия лицензий в 

среднем за 3 предыдущих года;

Су - стоимость почтового уведомления о вручении в городском округе 

(муниципальном районе), рублей;

Ск - стоимость маркированного почтового конверта в городском округе 

(муниципальном районе), рублей;

36 – количество документов об исполнении государственных полномочий, 

направляемых почтовым отправлением в год

II. Материальные затраты, направленные на приобретение имущества

1.6. Столы рабочие (письменные)
1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия. 

Срок службы 5-7 лет

1.7. Столы-приставки

1.8. Тумбы

1.9. Кресла рабочие

1.10. Шкафы для документации
1 на 50 выданных лицензий.

Срок службы 5-7 лет

1.11. Шкафы для платья
1 на орган местного самоуправления.

Срок службы 5-7 лет

1.12. Стулья
Не более 5 на орган местного самоуправления.

Срок службы 5-7 лет

1.13.

Компьютер персональный 

настольный (монитор, 

системный блок, клавиатура, 

манипулятор «мышь» для 

компьютера)

1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия.

Срок службы 2-3 года

1.14. Принтер

1.15.

Устройства периферийные 

многофункциональные 

(объединенные принтер, 

фотокопир, сканер, факс и 

прочие устройства)

1 на орган местного самоуправления.

Срок службы 2-3 года

1.16.
Портативный персональный 

компьютер (ноутбук)

1 на орган местного самоуправления.

Срок службы 2-3 года

1.17. Модем
1 на орган местного самоуправления.

Срок службы 2-3 года

№ п/п
Материальные

затраты
Норматив использования

1 2 3

1.18. Сканер 1 на орган местного самоуправления (в случае отсутствия в устройстве 

периферийном многофункциональном).

Срок службы 2-3 года
1.19.

Оборудование копировально-

множительное

1.20. Сетевые фильтры
1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия

1.21. Удлинители
1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия

1.22.
Источники бесперебойного 

питания
1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия.

Срок службы 3-5 лет1.23. Аппарат телефонный 

1.24. Аппарат факсимильный

1 на орган местного самоуправления (в случае отсутствия в устройстве 

периферийном многофункциональном).

Срок службы 5-7 лет

1.25. Калькуляторы

1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия.

Срок службы 2 года

1.26. Стенды
1 на орган местного самоуправления.

Срок службы 3-5 лет

1.27. Обеспечение программное По мере необходимости

1.28.
Карты памяти (FLASH-карта) 

объемом памяти не более 2 Гб

1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия

1.29.
Лазерный дальномер 

(измерительные рулетки)
1 на орган местного самоуправления

1.30. Бланки лицензий По мере необходимости

1.31. Корзины для бумаг
1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия

1.32. Штампы По мере необходимости

1.33. Картриджи

1 на каждый принтер, исходя из ресурса картриджа (печать количества листов 

формата А4 с 5% заполнением, максимальное число страниц, на печать которых 

хватит чернил принтера), установленного техническим описанием к принтеру

1.34. Тонеры По мере необходимости

1.35. Бумага

Р бум = (Ап х44 + Л дейс/2 +104) х 1,5/500 х С бум, где

Р бум – годовой норматив расходов на использование бумаги;

Ап - общее количество административных процедур по выдаче, переоформлению  

лицензий, продлению срока действия лицензий, проведению плановых проверок 

и внеплановых выездных проверок по основаниям, предусмотренным пунктом 10 

статьи 23.2  Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», приостановлению, возобновлению действия лицензий, 

обращению в суд и в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннулировании 

лицензий, в случае принятия судом решения об аннулировании лицензии, 

составлению протоколов об административных нарушениях, выдаче предписания 

об устранении выявленных нарушений, прекращению срока действия лицензий в 

среднем за 3 предыдущих года;

44 – норматив расхода листов бумаги формата А4 на выполнение 1 

административной процедуры;

Л дейс - количество действующих лицензий;

104 - расход бумаги формата А4 на оформление документов об исполнении 

государственных полномочий, представляемые органом местного 

самоуправления, в год;

1,5 - корректирующий коэффициент на прочую переписку;

500 – количество листов бумаги формата А4 в одной упаковке;

С бум – стоимость 1 пачки бумаги формата А4 с количеством листов 500 штук.

1.36. Ножницы
1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия

1.37.
Резинки (ластики) 

канцелярские

1 на каждого муниципального служащего, исполняющего государственные 

полномочия

1.38. Скоросшиватели 1 на каждую выданную лицензию в среднем за последние 3 года

1.39.

Прочие: степлеры, скобы к 

степлерам, папки-файлы, 

лента-скотч, корректирующие 

жидкости, бумага для 

регистрации и записи, 

принадлежности пишущие, 

изделия канцелярские, 

принадлежности 

канцелярские и школьно-

письменные

Р проч= Р бум х 1,5, где

Р проч – годовой норматив расходов на приобретение прочих канцелярских 

принадлежностей;

Р бум – годовой норматив расходов на использование бумаги;

1,5 – корректирующий коэффициент

1.40.

Приборы специальные 

(приборы для 

определения 

подлинности федеральных 

специальных марок 

(ФСМ) и акцизных марок 

(АМ), сканеры для 

считывания штрих-

кода с ФСМ и АМ)

1 на орган местного самоуправления

1.41. Вентилятор (обогреватель) 1 на орган местного самоуправления

Руководитель службы

С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
30.10.2013                                                                                № 54/пр

Иркутск

 

Об утверждении Положения о постоянно действующей комиссии Иркутской области по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя

В целях организации работы по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 22 августа 

1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», Положением о постоян-

но действующих комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спаса-

телей и граждан, приобретающих статус спасателя, утвержденным приказом МЧС России от 20 февраля 2013 года № 102, 

руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп,  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующей комиссии Иркутской области по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя.   

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

 

 Министр А.А. Протасов

Приложение 

к приказу министерства имущественных

отношений Иркутской области

от 30.10.2013 № 54/пр

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АТТЕСТАЦИИ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, СПАСАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, 

ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС СПАСАТЕЛЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 17 Положения о постоянно действующих комиссиях по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спа-

сателя, утвержденного приказом МЧС России от 20 февраля 2013 года № 102 определяет правила организации работы по 

аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя (далее – аттестация). 

Для проведения аттестации министерством имущественных отношений Иркутской области (далее – министерство)  

создается постоянно действующая комиссия Иркутской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя (далее – Аттестационная комиссия).

Аттестационная комиссия является коллегиальным органом, образованным для проведения в Иркутской области пер-

вичной, периодической и внеочередной аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-

ний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя.

2. Основной задачей деятельности Аттестационной комиссии является:

а) проведение аттестации аварийно-спасательных служб (формирований), созданных органами государственной вла-

сти Иркутской области, организациями, находящимися в сфере ведения исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области (за исключением организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты), и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

б) проведение аттестации подразделений пожарной охраны, выполняющих в том числе функции по проведению 

аварийно-спасательных работ на территории Иркутской области;

в) проведение аттестации аварийно-спасательных формирований, созданных общественными объединениями, устав-

ными задачами которых является участие в проведении на территории Иркутской области работ по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;

г) проведение аттестации спасателей, входящих в состав аварийно-спасательных служб (формирований), перечис-

ленных в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта, а также спасателей, не входящих в состав аварийно-спасательных 

служб (формирований), с присвоением (подтверждением) класса квалификации до «спасатель первого класса» включи-

тельно;

д) проведение аттестации граждан, приобретающих статус спасателя;

е) ведение регистрационных реестров аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей.

3. Состав Аттестационной комиссии утверждается распоряжением министерства имущественных отношений Иркут-

ской области по согласованию с Главным управлением МЧС России по Иркутской области. 

В состав Аттестационной комиссии входят председатель Аттестационной комиссии, заместители председателя Атте-

стационной комиссии, члены и секретарь Аттестационной комиссии.

4. Аттестационная комиссия создается на неограниченный срок.

5. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-

рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ми-

нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, иных федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми 

актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

Аттестационная комиссия проводит аттестацию в порядке, установленном Положением о проведении аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 года № 1091 «О не-

которых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граж-

дан, приобретающих статус спасателя». 

Полномочия, права и обязанности Аттестационной комиссии установлены Положением о постоянно действующих 

комиссиях по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя», утвержденным приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 февраля 2013 года № 102. 

6. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы на год, разрабатывае-

мыми Аттестационной комиссией и утверждаемыми председателем Аттестационной комиссии.

7. Очередное заседание Аттестационной комиссии проводится в соответствии с планом работы. Внеочередные за-

седания аттестационной комиссии проводятся по решению председателя Аттестационной комиссии при поступлении в 

Аттестационную комиссию заявлений о проведении внеочередной аттестации аварийно-спасательных служб (формирова-

ний) или спасателей, а так же при поступлении обращений органов контроля (надзора), осуществлявших в соответствии 

с законодательством Российской Федерации проверку аварийно-спасательных служб (формирований) и спасателей, при 

выявлении в ходе проверки нарушения обязательных требований, предъявляемых при их аттестации.

8. Заседания Аттестационной комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из заместителей пред-

седателя Аттестационной комиссии.

9. Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее 

состава.

На период аттестации спасателя или гражданина, приобретающего статус спасателя, входящего в состав Аттестаци-

онной комиссии, его членство в Аттестационной комиссии приостанавливается.

10. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Аттестационной 

комиссии, присутствующих на заседании. Секретарь Аттестационной комиссии принимает участие в голосовании на общих 

основаниях. При равенстве голосов принятым решением считается решение, за которое проголосовал председательствую-

щий на заседании.

Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, подписываемым председательствующим на заседании, 

секретарем и членами Аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

11. Аттестационная комиссия один раз в год, в срок до 20 декабря информирует Межведомственную аттестационную 

комиссию об итогах своей деятельности. Отчет об итогах деятельности аттестационной комиссии оформляется на бланках 

министерства имущественных отношений Иркутской области.

12. Организационное обеспечение деятельности Аттестационной комиссии осуществляет министерство.

Начальник отдела по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности министерства имущественных отношений Иркутской области

Е.В. Рязанов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
               

2 декабря 2013 года                                                                              № 231-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от  27 июля 2012 года № 189-мпр

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 июля 2012 

года № 189-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализацию постановления Правительства Российской Федера-

ции от 21 марта 2012 года № 211» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области» исклю-

чить;

2) Перечень информационных систем персональных данных министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, утверж-

денный приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

 В.А. Родионов

Приложение

к приказу министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 2 декабря 2013 года № 231-мпр

«Перечень

 информационных систем персональных данных министерства социального развития,

 опеки и попечительства Иркутской области

№ п/п Наименование информационной системы персональных данных

1 Назначение денежной компенсации по оплате жилья и коммунальных  услуг отдельным категориям граждан

2 Информационный  сервис «Федеральный регистр получателей ГСП»

3 Регистр лиц, имеющих звание «Ветеран труда»

4 «Компенсации ЖКХ вдовам и детям ветеранов (475 постановление)»

5 «Реестр получателей компенсационных выплат по 313 постановлению»

6
Система обеспечения выплаты денежной компенсации в возмещении вреда здоровью пострадавших от 

радиации (Chernobl)

7
Система обеспечения выплаты денежной компенсации в возмещении вреда здоровью пострадавших от 

радиации (Mayak)

8
Мониторинг социально-экономического и правового положения граждан уволенных с военной службы, и членов 

их семей

9 Система электронного управления документами (СЭУД)

10 1С:  Предприятие  7.7.  Конфигурация:  «Бухгалтерия   для   бюджетных учреждений» + 1С: Предприятие, в. 8

11 1С: Предприятие 7.7. Конфигурация:  «Зарплата  +  кадры  2.3»  +  1С: Предприятие, в. 8, ЗиК

12 Учет технических средств  реабилитации  и  предоставления  социальных услуг отдельным категориям граждан

13 Информационный  сервис «Лишение родительских прав»

14 Реестр лиц, осуществляющих уход за ребенком до 1,5 лет

15
Компенсация выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей до  трех лет, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятия 

16
Информационный   сервис  «Справка  о  назначении  и  выплате  государственных пособий гражданам, 

имеющим детей»

17 Информационный  сервис «Реестр единовременных материнских пособий»

18 Информационный  сервис «Корректирующий реестр ФСС»

19
Автоматизированная информационная система формирования и ведения единой областной базы данных учета 

лиц, не имеющих определенного места жительства

20 Очереди в дома-интернаты

21 АИС «Регистр МСК (Областной материнский капитал)»

22

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

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенным жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области

23 ОБД «Жилье ветеранам»

24 ОБД «Жилье инвалидам и ветеранам»

25 «Региональный  банк  данных  о  детях,   оставшихся   без   попечения родителей»

26
Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения Иркутской 

области»

27
Система межведомственного взаимодействия с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской области».

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

23 декабря 2013 года                                                                                    № 263-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Илим-Альянс»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 

и тепловой энергии в Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-

трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 18 декабря 2013 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 27 декабря 2013 года на срок не менее одного года тарифы на тепловую энергию, 

отпускаемую  ООО «Илим-Альянс», с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Илим-Альянс»  от реализации населению тепловой энергии по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюдже-

та, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность руководителя службы

                                                   А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 23 декабря 2013 года № 263-спр

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ИЛИМ-АЛЬЯНС»

№ 

п/п
Период  действия

Тариф на тепловую энергию (НДС не облагается)

Горячая

вода

Отборный пар давлением Острый и    

редуциро-

ванный 

пар

от 1,2 

до 2,5 

кг/см2

от 2,5 

до 7,0 

кг/см2

от 7,0 

до 13,0

кг/см2

свыше 

13,0 

кг/см2

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

с 27.12.2013 по 30.06.2014 2 702,82 - - - - -

с 01.07.2014 2 702,82 - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 27.12.2013 по 30.06.2014 1 998,27 - - - - -

с 01.07.2014 2 169,52 - - - - -

2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 

производителей)

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 27.12.2013 по 30.06.2014 - - - - - -

с 01.07.2014 - - - - - -

Население 

одноставочный тариф,

руб/Гкал 

с 27.12.2013 по 30.06.2014 - - - - - -

с 01.07.2014 - - - - - -

Заместитель начальника управления –  начальник отдела службы 

З.С. Крынина



24 30  ДЕКАБРЯ  2013    ПОНЕДЕЛЬНИК    № 147 (1168)    WWW.OGIRK.RUофициальная информация

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон в  соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации регулирует отдельные право-

отношения в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Иркутской области (далее – многоквартирные дома).

2. Понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Жилищном кодексе Россий-

ской Федерации, иных федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации.

Статья 2. Порядок установления минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах

1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах устанавливает-

ся в рублях на один квадратный метр занимаемой общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 

собственнику такого помещения, в месяц. 

2. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах устанавливает-

ся Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством ежегодно не позднее 1 декабря текущего года.

3. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах дифференци-

руется в зависимости от:

1) климатических условий и географического расположения (в южных районах Иркутской области либо в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) муниципального образования Иркутской области, на территории ко-

торого расположен многоквартирный дом;

2) типа и этажности многоквартирного дома;

3) стоимости проведения капитального ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных си-

стем многоквартирного дома (наружных ограждающих и несущих конструкций, фундамента, крыши, внутридомовых инже-

нерных  систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной автоматики 

и дымоудаления);

4) нормативных сроков эффективной эксплуатации соответствующих элементов строительных конструкций, внутри-

домовых инженерных систем, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящего-

ся в многоквартирном  доме и обслуживающего более одного помещения, до проведения очередного капитального ремон-

та (нормативных межремонтных сроков);

5) перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного статьей 

4 настоящего Закона.

4. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме возникает 

у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении трех календарных месяцев, начиная с месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области (далее – региональная программа 

капитального ремонта), в которую включен этот многоквартирный дом.

Статья 3. Порядок и сроки представления сведений о формировании фонда капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах

1. Специализированная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспе-

чение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 

(далее – региональный оператор области), обязана ежеквартально не позднее последнего числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный 

на осуществление государственного жилищного надзора (далее – орган государственного жилищного надзора), следую-

щие сведения о фондах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – фонд капитального 

ремонта), формируемых на счете, счетах регионального оператора области:

1) перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта 

на счете, счетах регионального оператора области, с указанием в отношении каждого многоквартирного дома года его 

постройки и (или) ввода в эксплуатацию, планового года проведения ремонта общего имущества в многоквартирном доме 

в соответствии с региональной программой капитального ремонта, общей площади общего имущества в многоквартирном 

доме;

2) о размере взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, поступивших от собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, по каждому фонду капитального ремонта по состоянию на последнее число 

последнего месяца отчетного квартала.

2. Лицо, на имя которого открыт специальный счет (далее – владелец специального счета), обязано ежеквартально не 

позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в орган государственного жилищно-

го надзора следующие сведения о фондах капитального ремонта, формируемых на специальном счете:

1) о размере остатка средств на специальном счете на последнее число последнего месяца отчетного квартала;

2) о размере взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, поступивших от собствен-

ников помещений в многоквартирном доме на специальный счет на последнее число последнего месяца отчетного квар-

тала.

3. Сведения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в форме документа, заверенного 

собственноручной подписью руководителя и печатью регионального оператора области (владельца специального счета). 

Указанный документ оформляется в соответствии с требованиями, установленными органом государственного жилищного 

надзора.

4. Если региональный оператор области (владелец специального счета) не представил в установленные сроки сведе-

ния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, орган государственного жилищного надзора направляет региональ-

ному оператору области (владельцу специального счета) требование о представлении указанных сведений.

5. Если документ, предусмотренный частью 3 настоящей статьи, содержит не все сведения, предусмотренные частями 

1 и 2 настоящей статьи, и (или) не соответствует установленным требованиям, и (или) содержит недостоверные сведения, 

орган государственного жилищного надзора направляет региональному оператору области (владельцу специального сче-

та) требование о повторном представлении указанных сведений с устранением выявленных недостатков.

6. Региональный оператор области (владелец специального счета) представляет сведения, истребуемые органом го-

сударственного жилищного надзора в соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи, не позднее десяти рабочих дней со 

дня поступления соответствующего требования.

Статья 4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) 

выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минималь-

ного размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством 

Иркутской области, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, 

систем противопожарной автоматики и дымоудаления; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов 

на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных 

труб и изделий;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт 

отмостки;

5) утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего 

имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя; 

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холод-

ной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт или замену мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установку промывочных устройств 

для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств – для домов с отметкой лестничной пло-

щадки верхнего этажа 15 метров и выше;

8) ремонт фундамента многоквартирного дома; 

9) работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, если 

границы и размер земельного участка определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и законо-

дательства о градостроительной деятельности;

10) разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

11) оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме.

Статья 5. Порядок зачета средств, затраченных на осуществление отдельных работ по капитальному ремон-

ту общего имущества в многоквартирном доме, в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений в много-

квартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора области

1. Зачет средств, затраченных на выполнение отдельных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме, предусмотренных региональной программой капитального ремонта и проведенных ранее срока, уста-

новленного указанной программой (далее – работы, выполненные ранее срока), осуществляется путем приостановления 

обязанности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном доме на определенный период и (или) уменьшения размера взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на определенный период.

Обязанность собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме по уплате взносов на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме приостанавливается и (или) уменьшается размер взносов на ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято 

решение, предусмотренное пунктом 1 части 9 настоящей статьи, на период (в размере), указанный (указанном) региональ-

ным оператором области в документе, предусмотренном пунктом 1 части 8 настоящей статьи.

2. Средства, затраченные на выполнение работ, выполненных ранее срока, засчитываются в счет исполнения на буду-

щий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора области, при наличии следующих обстоятельств:

1) оплата этих работ была осуществлена без использования бюджетных средств и средств регионального оператора 

области;

2) повторное выполнение этих работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта, не тре-

буется.

3. Средства, затраченные на выполнение работ, выполненных ранее срока, засчитываются в счет исполнения на буду-

щий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора области, на основании обращения, принятого на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 

доме, которое должно содержать перечень работ, проведенных ранее срока, стоимость и сроки их проведения. К обраще-

нию должны быть приложены документы, подтверждающие оплату работ, выполненных ранее срока, а также документы, 

подтверждающие сведения об источниках получения средств, за счет которых были оплачены эти работы.

4. Обращение и документы, указанные в части 3 настоящей статьи, направляются региональному оператору области 

не ранее 18 месяцев до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

5. Региональный оператор области не позднее пяти рабочих дней со дня поступления ему обращения и документов, 

указанных в части 3 настоящей статьи, запрашивает у исполнительных органов государственной власти Иркутской обла-

сти и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области информацию о наличии (отсут-

ствии) фактов выделения из соответствующего бюджета средств на оплату работ, выполненных ранее срока.

6. Региональный оператор области не позднее 20 рабочих дней со дня поступления ему обращения и документов, 

указанных в части 3 настоящей статьи, определяет размер средств, подлежащих зачету, а также период, в течение ко-

торого может быть приостановлена обязанность собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме 

по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и (или) уменьшен размер взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Размер средств, подлежащих зачету, определяется 

как размер фактически затраченных средств на проведение работ, выполненных ранее срока, но не свыше чем размер 

предельной стоимости этих работ, определенный нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Расчет размера средств, подлежащих зачету в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений в многоквартирном доме, 

направляется региональным оператором области собственникам помещений в соответствующем многоквартирном доме 

не позднее 25 рабочих дней со дня поступления ему обращения и документов, указанных в части 3 настоящей статьи.

7. Региональный оператор области не позднее трех месяцев со дня получения обращения и документов, указанных 

в части 3 настоящей статьи, проводит осмотр (проверку технического состояния) общего имущества в многоквартирном 

доме в целях проверки факта проведения работ, выполненных ранее срока, а также выявления обстоятельств, предусмо-

тренных пунктом 2 части 2 настоящей статьи. По результатам проведения указанного осмотра (проверки технического 

состояния) региональный оператор области не позднее 30 календарных дней со дня проведения указанного осмотра (про-

верки технического состояния) составляет заключение, в котором должны быть отражены:

1) сведения о техническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого собственни-

ки сообщили о проведении работ, выполненных ранее срока;

2) выводы о подтверждении (неподтверждении) факта проведения работ, выполненных ранее срока, и о необходимо-

сти повторного выполнения этих работ в срок, установленный региональной программой капитального ремонта.

8. Региональный оператор области на основании ответов на запросы, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, 

и заключения, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, в срок не позднее 20 рабочих дней со дня получения по-

следнего из указанных документов составляет заключение о возможности проведения зачета средств в счет исполнения 

на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

собственниками помещений в многоквартирном доме и направляет его в исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, осуществляющий реализацию единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – орган жилищной политики). К указанному заключению должны быть приложены следующие документы:

1) расчет размера средств, подлежащих зачету в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) копии обращения и документов, указанных в части 3 настоящей статьи;

3) копия заключения, составленного региональным оператором области по результатам проведения осмотра общего 

имущества в многоквартирном доме и (или) проверки технического состояния общего имущества в многоквартирном доме;

4) копии ответов на запросы, предусмотренные частью 5 настоящей статьи;

5) справка о наличии (отсутствии) фактов выделения региональным оператором области средств на оплату работ, 

выполненных ранее срока.

9. Орган жилищной политики не позднее 30 рабочих дней со дня поступления ему заключения и документов, преду-

смотренных частью 8 настоящей статьи, принимает одно из следующих решений:

1) о проведении зачета средств в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений в многоквартирном доме;

2) об отказе в проведении зачета средств в счет исполнения на будущий период обязательств по уплате взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственниками помещений в многоквартирном доме.

10. Решение, предусмотренное пунктом 2 части 9 настоящей статьи, принимается в следующих случаях:

1) обращение и документы, указанные в части 3 настоящей статьи, содержат неполные и (или) недостоверные све-

дения;

2) по результатам проведения осмотра общего имущества в многоквартирном доме и (или) проверки технического 

состояния общего имущества в многоквартирном доме региональным оператором области установлена необходимость 

повторного проведения в сроки, установленные региональной программой капитального ремонта, работ, выполненных 

ранее срока;

3) оплата работ, выполненных ранее срока, полностью или частично осуществлялась за счет бюджетных средств или 

средств регионального оператора области;

4) работы, выполненные ранее срока, не предусмотрены региональной программой капитального ремонта.

11. Орган жилищной политики не позднее трех рабочих дней со дня принятия одного из решений, предусмотренных 

частью 9 настоящей статьи, направляет копию указанного решения региональному оператору области и собственникам 

помещений в соответствующем многоквартирном доме.

12. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 части 9 настоящей статьи, региональный оператор об-

ласти засчитывает средства, затраченные на выполнение работ, выполненных ранее срока, не позднее пяти рабочих дней 

со дня поступления ему указанного решения и в тот же срок сообщает о проведенном зачете собственникам помещений в 

соответствующем многоквартирном доме.

Статья 6. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов

1. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов представляет собой систему наблюдений за техниче-

ским состоянием общего имущества в многоквартирных домах в целях оценки его соответствия требованиям технических 

регламентов, а также оценки конструктивных и других характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома.

2. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном Правитель-

ством Иркутской области.

Статья 7. Региональная программа капитального ремонта

1. Региональная программа капитального ремонта подготавливается в целях планирования и организации проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной 

поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

за счет средств областного бюджета, местных бюджетов.

2. Региональная программа капитального ремонта формируется на срок 30 лет с дальнейшей пролонгацией.

3. Региональная программа капитального ремонта включает в себя:

1) перечень всех многоквартирных домов, за исключением многоквартирных домов, признанных в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, дифференцированный по муници-

пальным образованиям Иркутской области;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

3) плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

4. Региональная программа капитального ремонта рассматривается Правительством Иркутской области на заседании 

и утверждается постановлением Правительства Иркутской области исключительно в порядке голосования в соответствии 

с Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

5. Актуализация региональной программы капитального ремонта осуществляется путем внесения в нее изменений. 

Проект постановления Правительства Иркутской области, предусматривающий внесение изменений в региональную про-

грамму капитального ремонта, рассматривается Правительством Иркутской области на заседании и утверждается исклю-

чительно в порядке голосования в соответствии с Уставом Иркутской области, законами и иными нормативными право-

выми актами Иркутской области.

6. Региональная программа капитального ремонта подлежит актуализации в случае необходимости актуализации 

сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, но не реже чем один раз в год, не позднее 25 декабря каждого 

года.

7. Проект региональной программы капитального ремонта и проект постановления Правительства Иркутской области, 

предусматривающий внесение изменений в региональную программу капитального ремонта, подготавливаются органом 

жилищной политики.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области ежегодно не позднее 1 июня 

представляют в орган жилищной политики перечень многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию на территории со-

ответствующего муниципального образования в период с 1 июня предыдущего года по 31 мая текущего года, с указанием 

в отношении каждого многоквартирного дома следующих сведений:

1) наименование муниципального района и поселения либо городского округа, на территории которых находится 

многоквартирный дом;

2) адрес в следующем формате: наименование населенного пункта (при наличии), улица (проспект, переулок, проезд, 

микрорайон), номер дома, корпус и (или) блок-секция (при наличии);

3) год ввода в эксплуатацию;

4) материал стен (каменные/кирпичные, панельные, блочные, смешанные, деревянные, прочие);

5) количество этажей в многоквартирном доме, а если многоквартирный дом разноэтажный, – максимальное коли-

чество этажей;

6) количество подъездов;

7) следующие сведения о площади исходя из данных технического паспорта:

об общей площади многоквартирного дома;

об общей площади жилых помещений частного жилищного фонда в данном многоквартирном доме;

об общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в данном многоквар-

тирном доме;

об общей площади нежилых помещений в данном многоквартирном доме;

8) предложения по срокам проведения капитального ремонта общего имущества в данном многоквартирном доме, а 

также перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в данном многоквартирном доме с учетом 

критериев, предусмотренных частями 10 и 11 настоящей статьи.

9. Орган жилищной политики при подготовке проекта региональной программы капитального ремонта и актуализации 

региональной программы капитального ремонта определяет очередность осуществления капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на основании критериев, предусмотренных частями 10 и 11 настоящей статьи.

10. В первоочередном порядке в соответствии с требованиями федерального законодательства  предусматривается 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых:

1) требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что 

такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального 

ремонта;

2) необходимость капитального ремонта установлена в соответствии с порядком установления необходимости про-

ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством Российской 

Федерации.

11. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется в 

региональной программе капитального ремонта на основании следующих критериев:

1) продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после последнего капитального ремонта общего имуще-

ства в нем, а при его отсутствии –  после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию;

2) физический износ объектов общего имущества многоквартирного дома;

3) требуемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

4) наличие совета многоквартирного дома;

5) уровень исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

12. Региональная программа капитального ремонта и постановление Правительства Иркутской области, предусматри-

вающее внесение изменений в региональную программу капитального ремонта, подлежат официальному опубликованию.

Региональная программа капитального ремонта и постановление Правительства Иркутской области, предусматри-

вающее внесение изменений в региональную программу капитального ремонта, размещаются на официальном портале 

Иркутской области не позднее десяти рабочих дней со дня их утверждения. Актуализированная региональная программа 

капитального ремонта размещается на официальном портале Иркутской области не позднее десяти рабочих дней со дня 

утверждения постановления (постановлений) Правительства Иркутской области, предусматривающего (предусматриваю-

щих) внесение изменений в региональную программу капитального ремонта.

Статья 8. Порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального 

ремонта

1. В целях реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки за 

счет средств областного бюджета региональный оператор области ежегодно подготавливает проект краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта на два следующих календарных года и представляет его ор-

гану жилищной политики не позднее 1 июня года, предшествующего первому планируемому году.

2. Орган жилищной политики не позднее 1 июля года, предшествующего первому планируемому году, утверждает 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта.

3. Орган жилищной политики направляет утвержденный им краткосрочный план реализации региональной програм-

мы капитального ремонта региональному оператору области не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения указан-

ного краткосрочного плана.

4. Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, утвержденный органом жилищ-

ной политики, подлежит официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации, учреждаемом органа-

ми государственной власти Иркутской области для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 

государственной власти Иркутской области.

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта, утвержденный органом жилищной 

политики, размещается на официальном портале Иркутской области не позднее десяти рабочих дней со дня его утверждения.

5. Орган жилищной политики осуществляет методическое обеспечение разработки и утверждения краткосрочных 

планов реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципальных образований Иркут-

ской области. 

6. Местные администрации муниципальных образований Иркутской области ежегодно не позднее 1 июня года, пред-

шествующего первому планируемому году, утверждают краткосрочные планы реализации региональной программы капи-

тального ремонта на территории соответствующего муниципального образования сроком на два следующих календарных 

года с указанием в них сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии муниципального образования, планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования, видов и объема муниципальной поддержки.

7. Местные администрации муниципальных образований Иркутской области направляют утвержденные ими краткос-

рочные планы реализации региональной программы капитального ремонта в орган жилищной политики и региональному 

оператору области не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения указанных планов.

Статья 9. Государственная поддержка Иркутской области на проведение капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах     

     

1. Государственная поддержка Иркутской области на финансирование работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах оказывается с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой това-

риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным по-

требительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим 

организациям, региональному оператору области в размере бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.                                                                      

2. Порядок и условия оказания государственной поддержки Иркутской области на проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах определяются бюджетным законодательством.

Статья 10. Создание регионального оператора области

Региональный оператор области создается Правительством Иркутской области в целях обеспечения своевременного 

проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Статья 11. Функции регионального оператора области и порядок их выполнения 

1. Функциями регионального оператора области помимо функций, предусмотренных Жилищным кодексом Россий-

ской Федерации, являются:

1) содействие в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники по-

мещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых региональный 

оператор области не является;

2) иные функции, предусмотренные федеральными законами, законами Иркутской области и учредительными до-

кументами регионального оператора области.

2. Региональный оператор области выполняет свои функции в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 

иными законами и  нормативными правовыми актами Иркутской области, учредительными документами регионального 

оператора области.

3. При выполнении своих функций по аккумулированию взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственни-

ками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, 

счетах регионального оператора области, региональный оператор области:

1) открывает на свое имя счет (счета) в кредитной организации (кредитных организациях), соответствующей (со-

ответствующих) требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, и ото-

бранной (отобранных) на конкурсной основе в порядке, установленном Попечительским советом регионального опера-

тора области;

2) заключает договоры с собственниками помещений в многоквартирных домах, принявшими решение о формирова-

нии фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора области;

3) организует начисление, сбор и учет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

подлежащих зачислению в фонд капитального ремонта, формируемый на счете, счетах регионального оператора области; 

4) засчитывает средства, затраченные на выполнение работ, выполненных ранее срока, в счет исполнения на будущий 

период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственни-

ками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора области;

5) перечисляет средства фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счет лица, уполномоченного осу-

ществлять снос или реконструкцию такого дома;

6) осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств, перечисляемых со счета, счетов регио-

нального оператора области.

4. При выполнении своих функций по открытию на свое имя специальных счетов и совершению операций по этим 

счетам региональный оператор области:

1) открывает специальный счет (счета) в кредитной организации (кредитных организациях), соответствующей (соот-

ветствующих) требованиям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, и отобран-

ной (отобранных) на конкурсной основе в порядке, установленном Попечительским советом регионального оператора об-

ласти, на основании оформленного протоколом решения общего собрания собственников помещений в многоквартирных 

домах о выборе регионального оператора области в качестве владельца специального счета;

2) дает указания кредитным организациям на списание средств со специального счета и контролирует целевое ис-

пользование указанных средств.

5. При выполнении своих функций по осуществлению функций технического заказчика работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального 

ремонта на счете, счетах регионального оператора области, региональный оператор области:

1) в сроки, предусмотренные частью 3  статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, подготавливает и 

направляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необ-

ходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капиталь-

ного ремонта;

2) обеспечивает подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах и при необходимости подготовку проектной документации на проведение указанного 

ремонта, утверждает проектную документацию, несет ответственность за ее качество и соответствие требованиям техни-

ческих регламентов, стандартов и других нормативных документов;

3) в порядке, установленном Правительством Иркутской области,  привлекает для оказания услуг и (или) выполнения 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах подрядные организации, заключает с ними 

от своего имени соответствующие договоры;

4) обеспечивает контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и 

соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации;

5) осуществляет приемку выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6) несет иные обязанности, предусмотренные договором о формировании фонда капитального ремонта и об органи-

зации проведения капитального ремонта.

6. При выполнении своих функций по финансированию расходов на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регио-

нального оператора области, основанием для перечисления региональным оператором области средств по договору на 

оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме является акт приемки выполненных работ (за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящей части). 

Указанный акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполно-

мочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом много-

квартирном доме).

Региональный оператор области может уплачивать в качестве аванса не более чем 30 процентов стоимости соот-

ветствующего вида работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе работ по 

разработке проектной документации или отдельных видов работ по капитальному ремонту общего имущества в много-

квартирном доме.

7. При выполнении своих функций по взаимодействию с государственными органами Иркутской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в целях обеспечения своевременного проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора области, региональный оператор области:

1) представляет в орган государственного жилищного надзора сведения о фо ндах капитального ремонта, формируе-

мых на счете, счетах регионального оператора области;

2) направляет в орган жилищной политики письменное заключение и документы, предусмотренные частью 8 статьи 

5 настоящего Закона;

3) представляет в орган жилищной политики проект краткосрочного плана реализации региональной программы ка-

питального ремонта;

4) представляет в орган жилищной политики информацию, запрашиваемую органом жилищной политики;

5) оказывает консультационную, информационную, организационно-методическую помощь по вопросам организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также по вопросам реализации про-

грамм в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

8. При выполнении своих функций по содействию в проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, 

владельцем которых региональный оператор области не является, региональный оператор области:

1) предоставляет гарантии (поручительство) товариществу собственников жилья либо жилищно-строительному коо-

перативу, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей орга-

низации и при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом доме лицу, 

уполномоченному решением общего собрания таких собственников, по кредиту или займу на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 

2) осуществляет субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

3) оказывает консультационную, информационную, организационно-методическую помощь по вопросам организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Статья 12. Имущество регионального оператора области и порядок его использования

1. Имущество регионального оператора области формируется за счет:

1) взносов учредителя;

2) платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на 

счете, счетах регионального оператора области;

3) других не запрещенных законом источников.

2. Имущество регионального оператора области используется для выполнения его функций в порядке, установленном 

Жилищным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.

3. Средства, полученные региональным оператором области от собственников помещений в одних многоквартирных 

домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора области, могут быть исполь-

зованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных 

домах, только если указанные многоквартирные дома расположены на территории того же городского округа, муниципаль-

ного района Иркутской области.

Порядок учета региональным оператором области средств, заимствованных на проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома из фондов капитального ремонта других многоквартирных домов, срок и условия возврата регио-

нальным оператором области указанных средств определяются Правительством Иркутской области.

Статья 13. Финансовая устойчивость регионального оператора области

1. Объем средств, которые региональный оператор области ежегодно вправе израсходовать на финансирование ре-

гиональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального 

ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит 

капитальному ремонту в будущем периоде), определяется в размере 60 процентов (в первый год реализации региональ-

ной программы капитального ремонта) и 80 процентов (в последующие годы реализации региональной программы капи-

тального ремонта) от объема взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, поступивших 

региональному оператору области за предшествующий год. При расчете объема взносов, поступивших на счет, счета 

регионального оператора области, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за предшествую-

щий год не учитывается имущество регионального оператора области, предусмотренное пунктами 1 и 3 части 1 статьи 12 

настоящего Закона.

2. К обеспечению финансовой устойчивости деятельности регионального оператора области предъявляются следую-

щие дополнительные требования:

1) условия размещения региональным оператором области временно свободных средств не должны приводить к воз-

никновению дефицита средств при расчетах за оказанные (выполненные) услуги (работы) по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе к риску привлечения регионального оператора области 

к ответственности, предусмотренной договором, заключенным между региональным оператором области и организацией, 

оказывающей  (выполняющей) услуги (работы) по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах;

2) условия размещения региональным оператором области временно свободных средств должны предусматривать 

постоянное увеличение доходов регионального оператора области от указанной деятельности; 

3) кредиты и (или) займы могут привлекаться региональным оператором области только в российских кредитных 

организациях и только с согласия Попечительского совета регионального оператора области.

Статья 14. Отчетность и аудит регионального оператора области 

1. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осуществление финансо-

вого контроля, и Контрольно-счетная палата Иркутской области осуществляют контроль за использованием региональным 

оператором области средств областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора области подлежит обязательному 

аудиту, проводимому аудиторской организацией (аудитором), отбираемой Иркутской областью на конкурсной основе. 

Принятие решения о проведении аудита, утверждение договора с аудиторской организацией (аудитором) осущест-

вляются в порядке, установленном Правительством Иркутской области, а также учредительными документами ре-

гионального оператора области. Оплата услуг аудиторской организации (аудитора) осуществляется за счет средств 

регионального оператора области, за исключением средств, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 12 настоящего 

Закона.

3. Годовой отчет регионального оператора области и аудиторское заключение с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне размещаются на официальном портале Иркутской 

области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в порядке, установленном Правительством Иркутской 

области.

Статья 15. Порядок вступления настоящего Закона в силу

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

Губернатор Иркутской области 

                                                                     С.В. Ерощенко

г. Иркутск

27 декабря 2013 года

№ 167-ОЗ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, 

Правительства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов 

государственной власти области признается первая публикация их полных текстов 

в общественно-политической газете «Областная».

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

Приложение к газете «Областная»

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
10 декабря 2013 года                                                                                № 473-уг

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной 

функции по осуществлению на землях лесного фонда федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны)

В соответствии с частью 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 

59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению на землях лесного 

фонда федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 10 декабря 2013 года № 473-уг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЛЕСНОГО НАДЗОРА (ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

1. Наименование государственной функции: осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) (далее – государственный надзор).

ГЛАВА 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2. Наименование исполнительного органа, исполняющего государственную функцию: агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области (далее – Агентство).

3. При исполнении государственной функции Агентство осуществляет  взаимодействие в установленном порядке с фе-

деральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 

местного самоуправления), а также с организациями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами: 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200 – ФЗ (далее – Лесной кодекс РФ); (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее – КоАП 

РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч.1, ст. 1);

Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5279);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 

№ 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ч. 1, ст. 6249);

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, № 2, ст. 133);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 35, ст. 3649);

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осу-

ществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2007, № 27, ст. 3282);

постановление Правительства Российской Федерации от 

5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими  силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 28, ст. 3706) (далее – Правила подготовки ежегодных планов);

постановление администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па «Об агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области» (Областная, 2007, № 136).

ГЛАВА 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

5. Исполнение государственной функции направлено на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должност-

ными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными и гражданами требований, установленных в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации, Лесным кодексом РФ, другими федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области использования, охраны, защиты и воспроиз-

водства лесов (далее – требования лесного законодательства),  посредством организации и проведения          проверок указан-

ных лиц, проведения мероприятий по контролю в лесах, принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных 

органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований лесного законодательства, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения требований лесного законодательства при осуществлении органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности.

6. Исполнение государственной функции осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, докумен-

тарных и выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 13 и 14 Федерального закона № 294-ФЗ,  а также проведения 

мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах (далее – мероприятия по контролю).

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

7. При исполнении государственной функции должностные лица Агентства  имеют право:

1) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществляющими ис-

пользование лесов;

2) осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти;

3) проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять использование, охрану, защиту, воспроизвод-

ство лесов и лесоразведение;

4) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки лесных насаждений, осущест-

вляемые лицами, не имеющими предусмотренных Лесным кодексом РФ документов;

5) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств на лесные участки в период действия 

ограничения или запрета на пребывание в лесах;

6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;

7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства акты и предоставлять их для ознакомления 

гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов и лесоразведение;

8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лес-

ного законодательства нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при необходимости их задержание;

10) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного за-

конодательства и о выявленных нарушениях;

11) предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использова-

ние, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в результате проверок 

соблюдения лесного законодательства нарушений;

12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;

13) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях;

14) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов и экспертные организа-

ции к проведению мероприятий по контролю при проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;

15) задерживать в лесах граждан, нарушивших требования лесного законодательства, и доставлять указанных наруши-

телей в правоохранительные органы;

16) изымать у граждан, нарушающих требования лесного законодательства, орудия совершения правонарушений, транс-

портные средства и соответствующие документы;

17) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.

8. При исполнении государственной функции должностные лица Агентства обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований лесного законодательства;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства о ее проведении 

в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-

лении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства, и в случае, пред-

усмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-

жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-

ничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ

9.  Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-

приниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеет право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

2) получать от должностных лиц Агентства информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-

рой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3)  знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Агентства;

4) обжаловать действие (бездействие) должностных лиц Агентства, повлекшее за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в досудебном или судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

10.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых исполняется государственная функция, 

обязаны:

1) предоставить должностным лицам Агентства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-

тами, связанными с предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение доку-

ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Агентства на территорию, 

в используемые проверяемыми организациями при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

к используемым проверяемыми организациями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам;

2) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2009 года  № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Российская газета, 2009, № 85);

3) обеспечить при проведении проверок присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению требований лесного законодательства;

4) представлять по запросу должностного лица Агентства документы, относящиеся к предмету проверки.

ГЛАВА 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

11. Конечными результатами исполнения государственной функции являются:

1) предупреждение, выявление и предъявление требований по обеспечению устранения нарушений требований лесного 

законодательства или установление отсутствия нарушений (составление и вручение акта проверки, а при выявлении наруше-

ний - выдача предписания об устранении выявленных нарушений);

2) привлечение виновных лиц, допустивших нарушения требований лесного законодательства к административной от-

ветственности;

3) подготовка и направление документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные правоохранительные органы или 

контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушения требований лесного законодательства, контроль за соблюдени-

ем которых не входит в компетенцию Агентства, а также в суд.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

12. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении государственной функции путем личного об-

ращения в Агентство, направления письменных обращений через организации федеральной почтовой связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

13. Обращения регистрируются в Агентстве в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее тридцати дней 

со дня регистрации обращения.

14. Информация об Агентства:

1) почтовый адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31;  

2) адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://alh.irkobl.ru; 

3) телефон Агентства: 8 (3952) 33-59-81; 

4) адрес электронной почты Агентства: baikal@lesirk.ru; 

5) график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах территориальных отделов Агентства прилагаются.

15. Информирование и консультирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется следую-

щими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации почтовой федеральной связи, с помощью средств электронной и 

(или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сайт Агентства), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области»; 

4) на информационных стендах Агентства.

16. Если информация, полученная от должностного лица Агентства, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе 

в письменном виде обратиться к руководителю Агентства. 
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17. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Агентства подробно и в корректной форме 

информирует обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информа-

цией о наименовании Агентства, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок 

и не должен превышать пятнадцать минут. 

18. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо Агентства, принявшее 

телефонный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу Агентства или же обратившемуся заинтересо-

ванному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

19. С целью информирования о порядке исполнения государственной функции на сайте Агентства, а также на информа-

ционных стендах в помещениях, занимаемых Агентством,  размещается следующая информация:  

1)  информация об Агентстве;

2)  нормативные правовые акты Агентства по вопросам исполнения государственной функции, в том числе настоящий 

Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Агентства, исполняющих государственную функцию (далее – 

отделы); 

4) статистические материалы о деятельности отделов;

5) порядок получения информации по вопросам исполнения государственной функции;

6) порядок исполнения государственной функции;

7) порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействий) Агентства, а также  его должностных лиц; 

8) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющие государственную функцию.

ГЛАВА 9. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

20. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

21. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

22. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-

пытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Агентства, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

Агентства, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов.

23. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ГЛАВА 10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

24. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры: 

1) планирование надзорной деятельности; 

2) организация проведения поверок;

3) проведение проверок;

4) проведение мероприятий по контролю;

5) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок, мероприятий по контролю;

6) контроль исполнения предписаний.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении 2 к настоящему административному регла-

менту.

ГЛАВА 11. ПЛАНИРОВАНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

25.  Основанием для начала административной процедуры является решение руководителя Агентства  о подготовке еже-

годного плана плановых проверок (далее – план проверок).

Составление и согласование плана проверок  осуществляется на основании и в соответствии с Федеральным законом № 

294-ФЗ в порядке, предусмотренном Правилами подготовки ежегодных планов.

26. Основанием для включения плановых проверок в план проверок является установление факта истечения трех лет 

со дня: 

1) государственной регистрации проверяемой организации; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении проверяемой организации.

27. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Агентство направляет проект 

плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной связью 

для внесения предложений.

28. Должностное лицо Агентства, ответственное за составление плана проверок, с учетом поступивших предложения, 

дорабатывает проект плана проверок и подготавливает проект распоряжения в срок не более пятнадцати календарных дней с 

момента поступления предложений в проект плана проверок и направляет руководителю Агентства на утверждение. 

29. Руководитель Агентства рассматривает план проверок и визирует проект распоряжения в срок,  не превышающий 

трех рабочих дней с момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица Агент-

ства.

30.  Утвержденный план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется долж-

ностным лицом Агентства, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также в соответствующие федеральные органы ис-

полнительной власти.

31. Внесение изменений в план проверок допускается в случаях невозможности проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращением 

деятельности, подлежащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

32. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пункта 3 

Правил подготовки ежегодных планов.

33. Сведения о внесенных в план изменениях направляются в десятидневный срок со дня их внесения в прокуратуру 

Иркутской области на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются 

на сайте Агентства в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки ежегодных планов.

34. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением Агент-

ства.

35. Способом фиксации результата является размещение на сайте Агентства утвержденного плана проверок в электрон-

ном виде.

ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

36. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Агентством план проверок.

37.  Основаниями проведения  внеплановых проверок являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения требований лесного законодательства;

2) поступление в Агентство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-

мации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжение руководителя Агентства, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

38. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

39. Распоряжение Агентства о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для про-

ведения внеплановой проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 

2009, № 85).

40. Распоряжение Агентства о проведении плановой проверки принимается за двадцать календарных дней до даты на-

чала плановой проверки в соответствии с планом проверок.

41.   О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Агентством 

не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Агент-

ства о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-

ступным способом.  

42.  О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания про-

ведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Агентством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-

ным способом. 

43.   В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

44. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

45. Результатом административной процедуры является распоряжение Агентства о проведении проверки, уведомление 

юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки. 

ГЛАВА 13. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

46. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Агентства о проведении проверки.

47.  Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, 

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-

влении их деятельности и связанных с исполнением ими требований лесного законодательства, исполнением предписаний и 

постановлений органов государственного контроля (надзора).

48. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Агентства, вызыва-

ет обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем требований лесного законодательства, должностное лицо Агентства направляет в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-

ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

Агентства о проведении документарной проверки.

49. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса, проверяемые юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель  обязаны направить в Агентство запрашиваемые документы и материалы.

50. В случае непредставления проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем запрашиваемых 

документов в срок, должностное лицо Агентства возбуждает дело об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 19.7 КоАП РФ.

51. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью прове-

ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя. Указанные документы могут быть представлены в электрон-

ной форме.

52.  Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-

принимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществле-

нии деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая рабо-

та, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению требований лесного законодательства.   

53. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осу-

ществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

54.   Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ Агентством после 

согласования с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей.

55.   Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской  Федерации,  безопасности  государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обнаружение нарушений требований лесного законодательства, в момент совершения таких на-

рушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Агентство вправе приступить к проведению внеплановой вы-

ездной проверки незамедлительно с извещением  прокуратуры Иркутской области о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы 

прокуратуры в течение двадцати четырех часов.

56.   Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Агентства документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям лесного за-

конодательства без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

57. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Агентства, обяза-

тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с распоряжением Агентства о назначении выездной проверки и с полномочиями про-

водящих выездную проверку должностных лиц Агентства, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-

влекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.  

58. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Агентства, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-

верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц Агентства и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-

ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

59. По результатам проведенной проверки должностным лицом Агентства оформляется акт проверки в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Феде-

рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 2009, № 85).

60.  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле Агентства.        

61.  В случае, если проведение внеплановой проверки было согласовано с прокуратурой Иркутской области, копия акта 

проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

62.   По завершении выездной проверки должностное лицо Агентства, проводящее проверку, производит запись о про-

веденной проверке в журнале учета проверок.

ГЛАВА 14. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

63.   Основанием для проведения мероприятий по контролю является задание на проведение мероприятий по контролю.

Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами Агентства в целях выявления и пресечения нарушений юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, а также в целях участия в 

обеспечении мер по устранению последствий выявленных нарушений.

64.  Результатом административной процедуры является распоряжение Агентства о проведении мероприятий по контролю.

ГЛАВА 15. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК, МЕРО-

ПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

65. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам проверки, 

мероприятий по контролю нарушений требований лесного законодательства, принятие мер по устранению выявленных на-

рушений. 

66. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем требований лесного законодательства, должностные лица Агентства, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупре-

ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

67.  Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается не позднее семи рабочих 

дней со дня подписания акта проверки.

68.  Сроки устранения нарушений, выявленных при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, пересмотру и переносу не подлежат. 

69.  При выявлении в ходе или по результатам проверки нарушений требований лесного законодательства, за которые 

предусмотрена административная ответственность, и при отсутствии необходимости проведения административного рас-

следования должностным лицом Агентства составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с 

требованиями КоАП РФ. 

70.  В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица (его филиала, предста-

вительства, структурного подразделения), индивидуального предпринимателя представляет непосредственную угрозу причи-
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нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностное лицо обязано 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 

запрета деятельности юридического лица (его филиала, представительства, структурного подразделения), индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ. 

ГЛАВА 16. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ 

71. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания об устранении выявленных 

нарушений.

72. Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, должны исполнить выданное предписание в 

срок, указанный в предписании.

73. В течение тридцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения, установленного в предписании 

об устранении нарушения обязательных требований, должностное лицо Агентства, выдавшее указанное предписание, прово-

дит проверку устранения ранее выявленного нарушения.

74. При устранении допущенного нарушения должностное лицо Агентства, выдавшее предписание, составляет акт про-

верки соблюдения обязательных требований, включая при необходимости результаты необходимых анализов, тестирования, 

технических измерений, подтверждающих эффективность выполненных мероприятий и соответствие фактических показате-

лей воздействия на окружающую среду или показателей ее состояния заявленным в мероприятии по устранению нарушения, 

с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения обязательных требований.

75. В случае не устранения нарушения обязательных требований должностное лицо Агентства, выдавшее предписание, 

одновременно с актом проверки составляет протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмо-

тренное частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и в составе административного дела направляет его на рассмотрение в суд (мировой 

суд) в течение трех суток с момента составления.

76. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки  и (или) протокол об административном 

правонарушении. 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ГЛАВА 17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖ-

НОСТНЫМИ ЛИЦАМИ  ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

77. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Агентства, уполномоченными на осуществление текущего 

контроля в соответствии с должностным регламентом.

78. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной проверки 

рассматривается исполнение государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, связан-

ные с исполнением определенной административной процедуры.

ГЛАВА 18. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНО-

ТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

79. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включают в себя: проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц Агентства при 

исполнении государственной функции. 

80. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании распоряжения 

Агентства.

81. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Агентства) и внеплановыми (про-

водятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении государственной функции, а также в 

случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействия) должностных лиц Агентства, уча-

ствующих в исполнении государственной функции). 

82. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее про-

ведении. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного лица 

с целью проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение десяти рабочих дней со дня обращения заинте-

ресованного лица.

83. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нарушениях 

и о принятых по выявленным нарушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. Письмо на-

правляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

ГЛАВА 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНТСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

.

84. Должностные лица Агентства несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения государствен-

ной функции, за соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции. Ответственность указанных должностных 

лиц устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА 20. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

85. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 

осуществляется непосредственно путем направления обращений в Агентство, а также путем получения информации об ис-

полнении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

АГЕНТСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

86. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения 

Агентства, должностных лиц Агентства, принимаемые в ходе исполнения государственной функции, соответственно в выше-

стоящий орган государственной власти, вышестоящему должностному лицу Агентства.

87. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией), в том числе в следующих случаях:

1) проведение проверки в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.

88. Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Агентства, а также может быть принята при личном 

приеме заинтересованного лица.

89. Жалоба регистрируется в день ее поступления, что является основанием для начала процедуры административного 

(внесудебного) обжалования.

90. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество должност-

ного лица Агентства;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства физического лица, либо наиме-

нование, сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Агентства, его должностных лиц; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) должност-

ного лица (лиц).

91. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересо-

ванного лица, либо их копии.

92. Ответ на жалобу не дается:

1) если жалоба не соответствует требованиям, указанным в  пункте 89 настоящего административного регламента; 

2) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью или имуществу долж-

ностного лица Агентства, а также членам его семьи;

3) если  текст письменной жалобы не поддается прочтению;

4) при наличии в жалобе вопроса, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

при указанных обстоятельствах  принимается  решение о прекращении переписки с заявителем с одновременным его уве-

домлением.  

93. Жалоба рассматривается должностными лицами Агентства, уполномоченными на рассмотрение обращений заинте-

ресованных лиц, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. 

94. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, в установленном порядке;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения жало-

бы, которые  предоставляются в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 14 настоящего админи-

стративного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении информации.

95. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) по 

его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

97. Заинтересованное лицо в случае несогласия с вынесенным по жалобе решением вправе его обжаловать в судебном 

порядке.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков

Приложение 1

к административному регламенту исполнения 

государственной функции по осуществлению на землях 

лесного фонда федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны)

СВЕДЕНИЯ

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ АГЕНТСТВА 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

Территориальные отделы агентства 

лесного хозяйства Иркутской области
Адрес Телефон

1. по Аларскому лесничеству
669452, Иркутская обл., Аларский р-он, 

п.Кутулик, ул. Быкова, 9
(39564) 3-72-55

2.  по Ангарскому лесничеству
664518, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

р.п. Большая Речка, ул. Октябрьская, 18

(3952) 69-51-23, 

69-54-54

3.  по Балаганскому лесничеству
666391, Иркутска обл., Балаганский р-он, 

п. Балаганск, ул. Горького, 80 
(39548) 5-05-95

4.  по Баяндаевскому лесничеству
669121, Иркутская обл., Баяндаевский р-он, 

п. Баяндай, ул. Лесная, 2
(39537) 9-13-75

5.  по Бирюсинскому лесничеству
665061, Иркутская обл., Тайшетский р-он, 

р.п. Новобирюсинск, ул. Железнодорожная, 3

(3919) 87-36-03,

28-07-09

6.  по Бодайбинскому лесничеству
666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. Артема Сергеева, 2

(39561) 7-66-36

5-10-01 (ф)

7.  по Братскому лесничеству
665717, Иркутская обл., Братский р-он., 

г. Братск, ул. Пихтовая, 1

(3953) 41-30-71

41-30-71(Ф)

8.  по Голоустненскому лесничеству
664513, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1Б

(3952) 69-07-33

69-07-17

9.  по Жигаловскому лесничеству
666402, Иркутская обл., Жигаловский р-он, 

п. Жигалово, ул. Чупановская, 135

(39551) 3-15-84

3-24-07 (Ф)

10.  по Заларинскому лесничеству
666321, Иркутская обл., Заларинский р-он, 

п. Залари, ул. Кооперативная, 1
(39552) 2-31-50

11.  по Зиминскому лесничеству 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Степная,12 (39554) 3-14-34

12. по Илимскому лесничеству
666659, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Невон, ул. Транспортная, 19
(39535) 4-35-14

13.  по Иркутскому лесничеству 664019, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Братская, 9 (3952) 34-62-86

14. по Казачинско-Ленскому лесничеству
666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-он, 

п.с.т. Магистральный, ул. Пугачева, 22

(39562) 4-12-46

15.  по Катангскому лесничеству 664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 41 (3952) 23-99-60

16.  по Качугскому лесничеству
666203, Иркутская обл., Качугский р-он,

п. Качуг, ул. Морозова, 1
(39540) 3-12-21

17.  по Киренскому лесничеству
666703, Иркутская обл., Киренский р-он, 

г. Киренск, ул. Коммунистическая, 8
(39568) 4-38-16

18.  по Кировскому лесничеству
669341, Иркутская обл., Боханский р-он, 

с. Олонки, ул. Мерешкина, 1
(39538) 9-22-92

19. по Куйтунскому лесничеству
665302, Иркутская обл., Куйтунский р-он, 

п. Куйтун, ул. Олега Кошевого, 24

(39536) 5-20-33

5-27-23 (Ф)

20.  по Мамскому лесничеству
666811, Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-он, 

пгт. Мама, ул. Пролетарская, 14
(39569) 2-13-39

21. по Нижнеилимскому лесничеству
665684, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, 

пгт. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26

(39566) 6-20-31

22. по Нижнеудинскому лесничеству
665102, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 

ул. Шнеерсон, 4

(39557) 7-01-63 

(Ф)

23. по Нукутскому лесничеству
669401, Иркутская обл., Нукутский р-он, 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 8

(39549) 2-12-99

24. по Ольхонскому лесничеству
666130, Иркутская обл., Ольхонский р-он, 

п. Еланцы, ул. Ленина, 72.

(39558) 5-27-73

25. по Осинскому лесничеству
669201, Иркутская обл., Осинский р-он, п. Оса, 

ул. Лесная, 15

(39539) 3-10-74

3-10-74 (Ф)

26. по Падунскому лесничеству
665709, Иркутская обл., г. Братск, 

ул. Юбилейная, 6
(3953) 33-07-07

27.  по Северному лесничеству
666654, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Тубинский, ул. Таежная, 7
(39535) 5-15-90

28.  по Слюдянскому лесничеству
665902, Иркутская обл., Слюдянский р-он, 

г. Слюдянка, ул. Ленина, 3А

(39544) 5-46-32

29. по Тайшетскому лесничеству
665006, Иркутская обл., Тайшетский р-он, г. Тайшет, 

ул. Пионерская, 50
(39563) 2-45-12

30. по Тулунскому лесничеству 665251, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Гидролизная, 35 (39530) 4-72-95

31. по Усольскому лесничеству
665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Глиняный 

карьер, 20
(39543) 3-67-69

32. по Усть-Кутскому лесничеству;
665780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, г. Усть-Кут, 

пер. Энергетический, 1

(39565) 5-40-83

5-48-09

33. по Усть-Ордынскому лесничеству
669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-он, 

п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 16

(39541) 3-52-89

3-11-89(Ф)

34. по Усть-Удинскому лесничеству
666352, Иркутская обл., Усть-Удинский р-он, г.п. Усть-Уда, 

ул. Постышева, 18

(39545) 3-12-05

35. по Черемховскому лесничеству 665407, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомайская, 7 (39546) 5-54-55

36.  по Чунскому лесничеству
665541, Иркутская обл., Чунский р-он, п. Октябрьский, 

ул. Горького, 29

(39567) 9-87-88, 

9-87-12

37. по Шелеховскому лесничеству 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пер. Лесной, 12. (39550) 4-42-60

Приложение 2

к административному регламенту исполнения 

государственной функции по осуществлению на землях 

лесного фонда федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны)

БЛОК-СХЕМА

ИСПОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
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З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 

БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АЛАРСКОГО, БАЯНДАЕВСКО-

ГО, БОХАНСКОГО, НУКУТСКОГО, ОСИНСКОГО, ЭХИРИТ-БУЛАГАТ-

СКОГО РАЙОНОВ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТО-

НОМНОГО ОКРУГА» НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ НОВОГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ 

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 1 

Распространить действие Закона Усть-Ордынского Бурятского автономно-

го округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз  «О статусе и границах муниципаль-

ных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинско-

го, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа» (Панорама округа, 2004, 31 декабря; 2005, 12 апреля) (далее – Закон) 

на всю территорию нового субъекта Российской Федерации – Иркутской об-

ласти.

Статья 2

Внести в Закон следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баянда-

евского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов 

Иркутской области»;

2) в абзаце первом части 1 статьи 1 слова «Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа» заменить словами «Иркутской области»; 

3) в части 1 статьи 2:

в абзаце первом слова «Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-

га» заменить словами «Иркутской области»;

в пункте 9 слова «в селе Покровка» заменить словами «в деревне По-

кровка»;     

4) в абзаце первом части 1 статьи 3 слова «Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа» заменить словами «Иркутской области»;

5) в части 1 статьи 4:

в абзаце первом слова «Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-

га» заменить словами «Иркутской области»;

в пункте 3 слова «в селе Новоленино» заменить словами «в поселке Но-

воленино»; 

в пункте 10 слова «в селе Тангуты» заменить словами «в деревне Тан-

гуты»;

6) в абзаце первом части 1 статьи 5 слова «Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа» заменить словами «Иркутской области»;

7) в части 1 статьи 6:

в абзаце первом слова «Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-

га» заменить словами «Иркутской области»;

в пункте 1 слова «в селе Алужина» заменить словами «в деревне Алу-

жина»;

в пункте 6 слова «в селе Корсук» заменить словами «в деревне Корсук»;

в пункте 8 слова «в селе Ново-Николаевск» заменить словами «в селе 

Новониколаевск»;

8) в нумерационных заголовках приложений 1 – 77 слова «О статусе и 

границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханско-

го, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа» заменить словами «О статусе и границах 

муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукут-

ского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской области»;

9) приложение 1 дополнить новыми абзацами первым – седьмым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Аларь» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

село Аларь; 

деревня Алзобей;

деревня Готол;

деревня Кукунур;

деревня Куркат;

деревня Улзет.»;

10) приложение 2 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Александровск» 

входят земли следующих населенных пунктов:

село Александровск;

деревня Шапшалтуй;

деревня Угольная.»;

11) приложение 3 дополнить новыми абзацами первым – седьмым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Аляты» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

село Аляты;

деревня Большеусовская; 

деревня Высотская;

деревня Мардай;

деревня Халты;

деревня Чухлинская.»;

12) приложение 4 дополнить новыми абзацами первым – четвертым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Ангарский» входят 

земли следующих населенных пунктов:

поселок Ангарский;

поселок Быково; 

деревня Апхайта.»;

13) приложение 5 дополнить новыми абзацами первым – пятым следую-

щего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Бахтай» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Бахтай;

деревня Жлобина;

деревня Саган-Жалгай;

деревня Ундэр-Хуан.»;

14) приложение 6 дополнить новыми абзацами первым – четвертым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Егоровск» входят 

земли следующих населенных пунктов:

деревня Егоровская;

деревня Кербулак;

деревня Хуруй.»;

15) приложение 7 дополнить новыми абзацами первым – пятым следую-

щего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Забитуй» входят 

земли следующих населенных пунктов:

поселок Забитуй;

деревня Иванова;

деревня Нарены;

деревня Омулевка.»;

16) приложение 8 дополнить новыми абзацами первым – шестым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Зоны» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

село Зоны;

деревня Бурятская;

деревня Вершина;

деревня Завидная;

деревня Шастина.»;

17) приложение 9 дополнить новыми абзацами первым – шестым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Иваническ» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Иваническое;

деревня Киркей;

деревня Ключи;

деревня Отрадная;

деревня Шалоты.»;

18) приложение 10 дополнить новыми абзацами первым – седьмым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Куйта» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

село Куйта;

село Идеал; 

деревня Аршан;

деревня Заречное;

деревня Малолучинск;

деревня Хигинская.»;

19) приложение 11 дополнить новыми абзацами первым – четвертым 

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Кутулик» входят 

земли следующих населенных пунктов:

поселок Кутулик;

село Головинское;

деревня Шелемина.»;

20) приложение 12 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Маниловск» входят 

земли следующих населенных пунктов:

деревня Маниловская;

деревня Занина;

деревня Корховская;

деревня Шаховская;

деревня Шульгина.»;

21) приложение 13 дополнить новыми абзацами первым – восьмым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Могоенок» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Могоенок;

деревня Берестенникова;

деревня Каштак;

деревня Маломолева;

деревня Малый Кутулик;

деревня Могой;

деревня Тютрина.»;

22) приложение 14 дополнить новыми абзацами первым – пятым следую-

щего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Нельхай» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Апхульта;

деревня Кундулун;

деревня Мольта;

деревня Нельхай.»;

23) приложение 15 дополнить новыми абзацами первым – четвертым 

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Ныгда» входят 

земли следующих населенных пунктов:

деревня Ныгда;

деревня Буркова;

деревня Халта.»;

24) приложение 16 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Табарсук» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Табарсук;

деревня Аргалей;

деревня Большая Ерма;

деревня Дута;

деревня Кирюшина.»; 

25) приложение 17 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Тыргетуй» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Тыргетуй;

деревня Балтуй;

деревня Зангей.»;

26) приложение 18 дополнить новым абзацем первым следующего со-

держания:

«В состав территории муниципального образования «Баяндай» входят 

земли населенного пункта село Баяндай.»;

27) приложение 19 дополнить новыми абзацами первым – пятым следую-

щего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Васильевск» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

село Васильевка;

деревня Лидинская;

деревня Толстовка;

деревня Харагун.»;

28) приложение 20 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Гаханы» входят 

земли следующих населенных пунктов:

поселок Каменка;

деревня Бадагуй;

деревня Идыгей;

деревня Маралтуй; 

деревня Молой.»;

29) приложение 21 дополнить новыми абзацами первым – восьмым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Курумчинский» 

входят земли следующих населенных пунктов:

село Хатар-Хадай; 

деревня Бахай 1-й;

деревня Загатуй;

деревня Ныгей;

деревня Хандабай;

деревня Хиней;

деревня Наумовка.»;

30) приложение 22 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Кырма» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Байша;

деревня Малан;

деревня Нагатай;

деревня Тухум.»;

31) приложение 23 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Люры» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

деревня Люры; 

деревня Бахай 2-й;

деревня Бохолдой.»;

32) приложение 24 дополнить новыми абзацами первым – шестым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Нагалык» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Нагалык;

деревня Вершининск;

деревня Еленинск;

деревня Нуху-Нур;

деревня Тыпкысыр.»;

33) приложение 25 дополнить новыми абзацами первым – пятым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Ользоны» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Ользоны;

деревня Кокорина;

деревня Онгой;

деревня Сондой.»;

34) приложение 26 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Покровка» входят 

земли следующих населенных пунктов:

деревня Покровка; 

деревня Шехаргун;

деревня Мильзан.»;

35) приложение 27 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Половинка» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Половинка;

поселок Маяк; 

деревня Улан;

деревня Шаманка.»;

36) приложение 28 дополнить новым абзацем первым следующего со-

держания:

«В состав территории муниципального образования «Тургеневка» вхо-

дят земли населенного пункта село Тургеневка.»;

37) приложение 29 дополнить новыми абзацами первым – восьмым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Хогот» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

село Хогот;

деревня Духовщина;

деревня Кайзаран;

деревня Старый Хогот;

деревня Хандагай;

деревня Хотогор;

деревня Шитхулун.»;

38) приложение 30 дополнить новыми абзацами первым – четвертым 

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Александровское» 

входят земли следующих населенных пунктов:

село Александровское;

село Усолье-Жилкино; 

деревня Ключи.»;

39) приложение 31 дополнить новым абзацем первым следующего со-

держания:

«В состав территории муниципального образования «Бохан» входят зем-

ли населенного пункта поселок Бохан.»;

40) приложение 32 дополнить новыми абзацами первым – пятым следую-

щего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Буреть» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Буреть;

деревня Быргазова;

деревня Грязная;

деревня Шарагун.»;

41) приложение 33 дополнить новыми абзацами первым – восьмым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Казачье» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Казачье;

деревня Крюкова;

деревня Байханова;

деревня Ершова;

деревня Логанова;

деревня Тымырей;

деревня Черниговская.»; 

42) приложение 34 дополнить новыми абзацами первым – четырнадца-

тым следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Каменка» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Каменка;

деревня Морозова;

деревня Угольная; 

заимка Бахан;

заимка Бекет;

заимка Вантеевская;

заимка Гречехан;

заимка Калашникова;

заимка Макаровская;

заимка Махонькина;

заимка Пашкова;

заимка Склянка;

заимка Тыргур.»;

43) приложение 35 дополнить новыми абзацами первым – седьмым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Новая Ида» входят 

земли следующих населенных пунктов:
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село Новая Ида;

деревня Булак;

деревня Гречехан;

деревня Заглик;

деревня Усть-Тараса;

деревня Хандагай.»;

44) приложение 36 дополнить новыми абзацами первым – шестым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Олонки» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Олонки;

деревня Воробьевка;

заимка Шипняговка;

заимка Грехневка;

заимка Захаровская.»;

45) приложение 37 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Середкино» входят 

земли следующих населенных пунктов:

деревня Середкина;

деревня Картыгей;

деревня Мутинова;

деревня Донская.»;

46) приложение 38 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Тараса» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Тараса;

поселок Заведение;

деревня Буреть;

деревня Кулакова;

деревня Новый Алендарь.»;

47) приложение 39 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Тихоновка» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Тихоновка;

деревня Парамоновка;

деревня Чилим.»;

48) приложение 40 дополнить новыми абзацами первым – восьмым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Укыр» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

село Укыр;

деревня Лаврентьевская;

деревня Манькова;

деревня Петрограновка;

деревня Тачигир;

деревня Усть-Укыр;

деревня Хоргелок.»;

49) приложение 41 дополнить новыми абзацами первым – восьмым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Хохорск» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Хохорск;

деревня Ижилха;

деревня Нововоскресенка;

деревня Русиновка;

деревня Харатирген;

деревня Херетин;

деревня Шунта.»;

50) приложение 42 дополнить новыми абзацами первым – десятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Шаралдай» входят 

земли следующих населенных пунктов:

поселок Ида;

поселок Веселая Поляна;

село Дундай;

деревня Базой;

деревня Вершина;

деревня Граничная; 

деревня Нашата;

деревня Харагун;

деревня Хонзой.»;

51) приложение 43 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Алтарик» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Алтарик;

деревня Кирилловская;

деревня Малая Сухая;

деревня Шалоты.»;

52) приложение 44 дополнить новыми абзацами первым – третьим  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Закулей» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Закулей;

деревня Мельхитуй.»;

53) приложение 45 дополнить новыми абзацами первым – пятым следую-

щего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Новоленино» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

поселок Новоленино; 

деревня Заходы;

деревня Зунгар;

деревня Шарагул.»;

54) приложение 46 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Новонукутское» 

входят земли следующих населенных пунктов:

поселок Новонукутский; 

поселок Заречный;

деревня Татхал-Онгой.»;

55) приложение 47 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Нукуты» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Нукуты;

деревня Ворот-Онгой; 

деревня Хамхар;

деревня Макарьевская;

деревня Чичиковская.»;

56) приложение 48 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Первомайское» 

входят земли следующих населенных пунктов:

село Первомайское;

поселок Дружный; 

поселок Степное.»;

57) приложение 49 дополнить новыми абзацами первым – третьим сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Хадахан» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Хадахан;

деревня Мельхитуй.»;

58) приложение 50 дополнить новыми абзацами первым – шестым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Хареты» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Хареты;

деревня Большебаяновская;

деревня Большепобединская;

деревня Васильевское; 

деревня Задоновская.»;

59) приложение 51 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Целинный» входят 

земли следующих населенных пунктов:

поселок Целинный;

деревня Наймодай;

деревня Новоселова; 

деревня Саган-Жалгай;

деревня Ункурлик.»;

60) приложение 52 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Шаратское» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Шараты;

деревня Ей;

деревня Куйта;

деревня Тангуты.»;

61) приложение 53 дополнить новыми абзацами первым – четвертым   

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Бильчир» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Бильчир;

поселок Жданово;

деревня Кутанка.»;

62) приложение 54 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Бурят-Янгуты» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

село Енисей;

деревня Моголют;

деревня Онгосор;

деревня Шотой.»;

63) приложение 55 дополнить новым абзацем первым следующего со-

держания:

«В состав территории муниципального образования «Ирхидей» входят 

земли населенного пункта село Ирхидей.»;

64) приложение 56 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Каха-Онгойское» 

входят земли следующих населенных пунктов:

село Каха;

село Хокта;

поселок Северный; 

деревня Онгой;

деревня Табатай.»;

65) приложение 57 дополнить новыми абзацами первым – третьим  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Майск» входят 

земли следующих населенных пунктов:

деревня Майская;

деревня Абрамовка.»;

66) приложение 58 дополнить новыми абзацами первым – третьим  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Ново-Ленино» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

село Ленино;

деревня Хайга.»;

67) приложение 59 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Обуса» входят зем-

ли следующих населенных пунктов:

село Обуса;

деревня Борохал;

деревня Горхон.»;

68) приложение 60 дополнить новыми абзацами первым – седьмым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Оса» входят земли 

следующих населенных пунктов:

село Оса;

деревня Заглик;

деревня Лузгина;

деревня Малаханова;

деревня Мороза;

деревня Харай.»;

69) приложение 61 дополнить новым абзацем первым следующего со-

держания:

«В состав территории муниципального образования «Поселок Примор-

ский» входят земли населенного пункта поселок Приморский.»;

70) приложение 62 дополнить новыми абзацами первым – шестым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Русские Янгуты» 

входят земли следующих населенных пунктов:

деревня Русские Янгуты;

деревня Грязнушка;

деревня Марковка;

деревня Прохоровка;

деревня Чупровка.»;

71) приложение 63 дополнить новыми абзацами первым – четвертым   

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Улейское» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Унгин;

деревня Тагай;

деревня Батхай.»;

72) приложение 64 дополнить новыми абзацами первым – третьим   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Усть-Алтан» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Усть-Алтан;

поселок Рассвет.»;

73) приложение 65 дополнить новыми абзацами первым – четвертым  

следующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Алужинское» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

деревня Алужина;

деревня Большая Кура;

деревня Харанут.»;

74) приложение 66 дополнить новыми абзацами первым – шестым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Ахинское» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Ахины;

деревня Байтог;

деревня Бухтумур;

деревня Серафимовск;

деревня Тимошинск.»;

75) приложение 67 дополнить новыми абзацами первым – третьим  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Гаханское» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Гаханы;

поселок Бозой.»;

76) приложение 68 дополнить новыми абзацами первым – восьмым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Захальское» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

село Захал;

поселок Красный Яр;

деревня Еловка; 

деревня Куяда;

деревня Мурино;

деревня Рудовщина;

поселок Свердлово.»;

77) приложение 69 дополнить новыми абзацами первым – пятым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Капсальское» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

село Капсал;

деревня Батхай; 

деревня Зады;

деревня Солянка.»;

78) приложение 70 дополнить новыми абзацами первым – восьмым   сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Корсукское» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

поселок Ордынский;

деревня Ишины;

деревня Корсук;

деревня Гушит;

деревня Сагарук;

деревня Тотохон;

деревня Шохтой.»;

79) приложение 71 дополнить новыми абзацами первым – восьмым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Кулункунское» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

село Кулункун;

село Булуса;

деревня Барда;

деревня Верхняя Идыга;

деревня Кударейка;

деревня Нижняя Идыга;

деревня Толодой.»;

80) приложение 72 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Ново-

Николаевское» входят земли следующих населенных пунктов:

село Новониколаевск;

село Муромцовка;

деревня Хабаровская;

деревня Хуты.»;

81) приложение 73 дополнить новыми абзацами первым – пятым  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Олойское» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Олой;

деревня Баянгазуй;

деревня Отонхой;

деревня Шедой.»;

82) приложение 74 дополнить новыми абзацами первым – третьим  сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Тугутуйское» вхо-

дят земли следующих населенных пунктов:

село Тугутуй;

деревня Комой.»;

83) приложение 75 дополнить новым абзацем первым следующего со-

держания:

«В состав территории муниципального образования «Усть-Ордынское» 

входят земли населенного пункта поселок Усть-Ордынский.»;

84) приложение 76 дополнить новыми абзацами первым – третьим сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Харазаргайское» 

входят земли следующих населенных пунктов:

село Харазаргай;

деревня Кукунут.»;

85) приложение 77 дополнить новыми абзацами первым – шестым сле-

дующего содержания:

«В состав территории муниципального образования «Харатское» входят 

земли следующих населенных пунктов:

село Харат; 

поселок Светлый;

деревня Верхний Кукут;

деревня Нижний Кукут;

деревня Октябрьская.».

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области

                    Н.В. Слободчиков

г. Иркутск

30 декабря 2013 года

№ 168-ОЗ
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
10 декабря 2013 года                                                       № 474-уг

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции по 

осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах, за исключением лесов, 

расположенных на землях обороны и безопасности, земли особо охраняемых природных территорий 

федерального значения или в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 

Лесного кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-

ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению федерального госу-

дарственного пожарного надзора в лесах, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий федерального значения или в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 

статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации  (прилагается).

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

указом Губернатора Иркутской области

от 10 декабря 2013 года № 474-уг

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА В ЛЕСАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ, ЗЕМЛЯХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ В ГРАНИЦАХ ЛЕСНИЧЕСТВ И ЛЕСОПАРКОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 2 

СТАТЬИ 83 ЛЕСНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

1. Наименование государственной функции: осуществление федерального государственного пожарного надзора в лесах, 

за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения или в границах лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации (далее – государственный надзор).

ГЛАВА 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕДСТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО  ГОСУДАР-

СТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2. Наименование исполнительного органа, исполняющего государственную функцию: агентство лесного хозяйства Иркут-

ской области (далее – Агентство).

3.  При исполнении государственной функции Агентство осуществляет  взаимодействие в установленном порядке с фе-

деральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – органы 

местного самоуправления), а также с организациями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми акта-

ми: 

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года  № 200 – ФЗ (далее – Лесной кодекс РФ); (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5278);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее – КоАП 

РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч.1, ст. 1);

Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 50, ст. 5279);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 

294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ч. 1, ст. 6249);

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2002, № 2, ст. 133);

Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 35, ст. 3649);

постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осу-

ществлении федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2007, № 27, ст. 3282);

постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля 

(надзора) и признании утратившими  силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 

№ 28, ст. 3706) (далее – Правила подготовки ежегодных планов);

постановление администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 237-па «Об агентстве лесного хозяйства 

Иркутской области» (Областная, 2007, № 136).

ГЛАВА 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

5. Исполнение государственной функции направлено на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностны-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований пожарной 

безопасности в лесах, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации (далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок, осуществления пожарной охраны 

в лесах и проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах, принятия предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также системати-

ческого наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

6. Исполнение государственной функции осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, документар-

ных и выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 13 и 14 Федерального закона № 294-ФЗ, мероприятий по контролю 

(патрулированию) за соблюдением обязательных требований в лесах (далее - мероприятия по контролю), а также систематиче-

ского наблюдения, анализа и прогнозирования исполнения обязательных требований при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНСТВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАД-

ЗОРА

7. При исполнении государственной функции должностные лица Агентства  имеют право:

1) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе совершаемые лицами, не осуществляющими исполь-

зование лесов;

2) осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, установленными уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти;

3) проверять у граждан документы, подтверждающие право осуществлять использование, охрану, защиту, воспроизводство 

лесов и лесоразведение;

4) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляе-

мые лицами, не имеющими предусмотренных Лесным кодексом РФ документов;

5) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транспортных средств на лесные участки в период действия огра-

ничения или запрета на пребывание в лесах;

6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;

7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного законодательства акты и предоставлять их для ознакомления 

гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, защиту, вос-

производство лесов и лесоразведение;

8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок соблюдения лес-

ного законодательства нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки;

9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных средств и при необходимости их задержание;

10) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результатах проверок соблюдения лесного за-

конодательства и о выявленных нарушениях;

11) предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим использова-

ние, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об устранении выявленных в результате проверок 

соблюдения лесного законодательства нарушений;

12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей компетенции;

13) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях;

14) привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке экспертов и экспертные организа-

ции к проведению мероприятий по контролю при проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

а также к проведению мероприятий по контролю в лесах;

15) задерживать в лесах граждан, нарушивших обязательные требования, и доставлять указанных нарушителей в пра-

воохранительные органы;

16) изымать у граждан, нарушающих обязательные требования, орудия совершения правонарушений, транспортные 

средства и соответствующие документы;

17) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права.

8. При исполнении государственной функции должностные лица Агентства обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства о ее проведении 

в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-

лении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя Агентства, и в случае, пред-

усмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 

разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, ин-

формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить 

их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГОСУ-

ДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный пред-

приниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеет право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

2) получать от должностных лиц Агентства информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление кото-

рой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3)  знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Агентства;

4) обжаловать действие (бездействие) должностных лиц Агентства, повлекшее за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в досудебном или судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

10.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых исполняется государственная функция, 

обязаны:

1) предоставить должностным лицам Агентства, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-

тами, связанными с предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение доку-

ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Агентства на территорию, 

в используемые проверяемыми организациями при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, 

к используемым проверяемыми организациями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 

ими грузам;

2) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2009 года  № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (Российская газета, 2009, № 85);

3) обеспечить при проведении проверок присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных пред-

ставителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

4) представлять по запросу должностного лица Агентства документы, относящиеся к предмету проверки.

ГЛАВА 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

11.   Конечными результатами исполнения государственной функции являются:

1) предупреждение, выявление и предъявление требований по обеспечению устранения нарушений обязательных требо-

ваний или установление отсутствия нарушений (составление и вручение акта проверки, а при выявлении нарушений - выдача 

предписания об устранении выявленных нарушений);

2) привлечение виновных лиц, допустивших нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах, к админи-

стративной ответственности;

3) подготовка и направление документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные правоохранительные органы или 

контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушения обязательных требований, контроль за соблюдением которых 

не входит в компетенцию Агентства, а также в суд.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

12. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении государственной функции путем личного об-

ращения в Агентство, направления письменных обращений через организации федеральной почтовой связи, обращения с 

помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

13. Обращения регистрируются в Агентстве в день их поступления. Ответ на обращения дается не позднее тридцати дней 

со дня регистрации обращения.

14. Информация об Агентства:

1) почтовый адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск,  ул. Горького, д. 31;  

2) адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://alh.irkobl.ru; 

3) телефон Агентства: 8 (3952) 33-59-81;

4) адрес электронной почты Агентства: baikal@lesirk.ru; 

5) график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах территориальных отделов Агентства прилагаются.

15. Информирование и консультирование по вопросам исполнения государственной функции осуществляется следую-

щими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, а также с помощью средств телефонной 

связи);

2) письменное информирование (через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной и 

(или) факсимильной связи);

3) размещение информации на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сайт Агентства), в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных 

и муниципальных услуг Иркутской области»; 

4) на информационных стендах Агентства.

16. Если информация, полученная от должностного лица Агентства, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно вправе 

в письменном виде обратиться к руководителю Агентства. 

17. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Агентства подробно и в корректной форме 

информирует обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться инфор-



31официальная информация30 ДЕКАБРЯ  2013  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 147(1168)
WWW.OGIRK.RU

мацией о наименовании Агентства, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица Агентства, принявшего теле-

фонный звонок и не должен превышать пятнадцать минут. 

18. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо Агентства, принявшее 

телефонный звонок, должно переадресовать его другому должностному лицу Агентства или же обратившемуся заинтересо-

ванному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

19. С целью информирования о порядке исполнения государственной функции на сайте Агентства, а также на информа-

ционных стендах в помещениях, занимаемых Агентством, размещается следующая информация:  

1)  информация об Агентстве;

2)  нормативные правовые акты Агентства по вопросам исполнения государственной функции, в том числе настоящий 

административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Агентства, исполняющих государственную функцию (далее – 

отделы); 

4) статистические материалы о деятельности отделов;

5) порядок получения информации по вопросам исполнения государственной функции;

6) порядок исполнения государственной функции;

7) порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействий) Агентства, а также  его должностных лиц; 

8) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих государственную функцию.

ГЛАВА 9. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

20. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 

21. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 

может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

22. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис-

пытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Агентства, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 

Агентства, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 

пятнадцать часов.

23. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙ-

СТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ГЛАВА 10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

24. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры: 

1) планирование надзорной деятельности; 

2) организация проведения поверок;

3) проведение проверок;

4) проведение мероприятий по контролю;

5) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении проверок, мероприятий по контролю;

6) контроль исполнения предписаний.

Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении 2 к настоящему административному регла-

менту.

ГЛАВА 11. ПЛАНИРОВАНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

25.  Основанием для начала административной процедуры является решение руководителя Агентства  о подготовке еже-

годного плана плановых проверок (далее – план проверок).

Составление и согласование плана проверок  осуществляется на основании и в соответствии с Федеральным законом № 

294-ФЗ в порядке, предусмотренном Правилами подготовки ежегодных планов.

26. Основанием для включения плановых проверок в план проверок является установление факта истечения трех лет 

со дня: 

1) государственной регистрации проверяемой организации; 

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении проверяемой организации.

27. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Агентство направляет проект 

плана проверок в прокуратуру Иркутской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной связью 

для внесения предложений.

28. Должностное лицо Агентства, ответственное за составление плана проверок, с учетом поступивших предложений, 

дорабатывает проект плана проверок и подготавливает проект распоряжения в срок не более пятнадцати календарных дней с 

момента поступления предложений в проект плана проверок и направляет руководителю Агентства на утверждение. 

29. Руководитель Агентства рассматривает план проверок и визирует проект распоряжения в срок,  не превышающий 

трех рабочих дней с момента поступления проекта распоряжения об утверждении плана проверок от должностного лица Агент-

ства.

30.  Утвержденный план проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется долж-

ностным лицом Агентства, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, в прокуратуру Иркутской области заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также в соответствующие федеральные органы ис-

полнительной власти.

31. Внесение изменений в план проверок допускается в  случаях невозможности проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с его ликвидацией или реорганизацией, прекращением 

деятельности, подлежащих проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

32. Внесение изменений в план проверок осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами «а» – «г» пункта 3 

Правил подготовки ежегодных планов.

33. Сведения о внесенных в план изменениях направляются в десятидневный срок со дня их внесения в прокуратуру 

Иркутской области на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются 

на сайте Агентства  в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки ежегодных планов.

34. Результатом исполнения административной процедуры является утверждение плана проверок распоряжением Агентства.

35. Cпособом фиксации результата является размещение на сайте Агентства утвержденного плана проверок в электрон-

ном виде.

ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

36. Основанием для проведения плановой проверки является утвержденный Агентством план проверок.

37.  Основаниями проведения  внеплановых проверок являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в Агентство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-

мации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-

следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);

3) распоряжение руководителя Агентства, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

38. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ, проводится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

39. Распоряжение Агентства о проведении внеплановой проверки принимается в день выявления основания для про-

ведения внеплановой проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 

апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 

2009, № 85).

40. Распоряжение Агентства о проведении плановой проверки принимается за двадцать календарных дней до даты на-

чала плановой проверки в соответствии с планом проверок.

41.   О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Агентством 

не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Агент-

ства о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-

ступным способом.  

42.  О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания про-

ведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Агентством не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-

ным способом. 

43.   В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

44. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки. 

45. Результатом административной процедуры является распоряжение Агентства о проведении проверки, уведомление 

юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении проверки. 

ГЛАВА 13. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ

46. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Агентства о проведении проверки.

47.  Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, ис-

пользуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением 

предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора).

48. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Агентства, вы-

зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований, должностное лицо Агентства направляет в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотре-

ния в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

Агентства о проведении документарной проверки.

49. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса, проверяемые юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель  обязаны направить в Агентство запрашиваемые документы и материалы.

50. В случае непредставления проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем запрашиваемых 

документов в срок, должностное лицо Агентства возбуждает дело об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 19.7 КоАП РФ.

51. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью представителя и печатью прове-

ряемого юридического лица, индивидуального предпринимателя. Указанные документы могут быть представлены в электрон-

ной форме.

52. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального пред-

принимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществле-

нии деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 

средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая рабо-

та, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.   

53. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятель-

ности. 

54. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ Агентством после 

согласования с органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей.

55. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с 

необходимостью принятия неотложных мер Агентство вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки неза-

медлительно с извещением прокуратуры Иркутской области о проведении мероприятий по контролю посредством направле-

ния документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ, в течение двадцати четырех часов.

56. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Агентства документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требовани-

ям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

57. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Агентства, обяза-

тельного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя с распоряжением Агентства о назначении выездной проверки и с полномочиями про-

водящих выездную проверку должностных лиц Агентства, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 

проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-

влекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.  

58. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам Агентства, проводящим 

выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-

верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ 

проводящих выездную проверку должностных лиц Агентства и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 

экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осу-

ществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

59. По результатам проведенной проверки должностным лицом Агентства оформляется акт проверки в соответствии с 

формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Феде-

рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская газета, 2009, № 85).

60. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 

в деле Агентства.        

61. В случае, если проведение внеплановой проверки было согласовано с прокуратурой Иркутской области, копия акта 

проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области. 

62. По завершении выездной проверки должностное лицо Агентства, проводящее проверку, производит запись о про-

веденной проверке в журнале учета проверок.

ГЛАВА 14. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

63. Основанием для проведения мероприятий по контролю является формирование плановых (рейдовых) заданий, форма 

и содержание которых устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Мероприятия по контролю проводятся должностными лицами Агентства при патрулировании лесов в целях выявления и 

пресечения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требова-

ний, а также в целях участия в обеспечении мер по устранению последствий выявленных нарушений.

64. Результатом административной процедуры является распоряжение Агентства о проведении мероприятий по контролю.

ГЛАВА 15. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК, МЕРО-

ПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

65. Основанием для начала выполнения административной процедуры является выявление по результатам проверки, 

мероприятий по контролю   нарушений обязательных требований, принятие мер по устранению выявленных нарушений. 

66. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, должностные лица Агентства, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 

с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупре-

ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

67. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается не позднее семи рабочих 

дней со дня подписания акта проверки. 

68. Сроки устранения нарушений, выявленных при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, пересмотру и переносу не подлежат. 

69. При выявлении в ходе или по результатам проверки нарушений обязательных требований, за которые предусмо-

трена административная ответственность, и при отсутствии необходимости проведения административного расследования 

должностным лицом Агентства составляется протокол об административном правонарушении в соответствии с требованиями 

КоАП РФ. 

70. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица (его филиала, предста-

вительства, структурного подразделения), индивидуального предпринимателя представляет непосредственную угрозу причи-

нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностное лицо обязано 

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 

запрета деятельности юридического лица (его филиала, представительства, структурного подразделения), индивидуального 

предпринимателя в порядке, установленном КоАП РФ. 
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ГЛАВА 16. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЙ 

71. Основанием для начала административной процедуры является наличие предписания об устранении выявленных на-

рушений.

72. Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должны исполнить выданное предписание в срок, 

указанный в предписании.

73. В течение тридцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения, установленного в предписании об 

устранении нарушения обязательных требований, должностное лицо Агентства, выдавшее указанное предписание, проводит 

проверку устранения ранее выявленного нарушения.

74. При устранении допущенного нарушения должностное лицо Агентства, выдавшее предписание, составляет акт про-

верки соблюдения обязательных требований, включая при необходимости результаты необходимых анализов, тестирования, 

технических измерений, подтверждающих эффективность выполненных мероприятий и соответствие фактических показателей 

воздействия на окружающую среду или показателей ее состояния заявленным в мероприятии по устранению нарушения, с при-

ложением документов, подтверждающих устранение нарушения обязательных требований.

75. В случае не устранения нарушения обязательных требований должностное лицо Агентства, выдавшее предписание, 

одновременно с актом проверки составляет протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмотрен-

ное частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ и в составе административного дела направляет его на рассмотрение в суд (мировой суд) в 

течение трех суток с момента составления.

76. Результатом исполнения административной процедуры являются акт проверки  и (или) протокол об административном 

правонарушении. 

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

ГЛАВА 17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТ-

НЫМИ ЛИЦАМИ  ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-

ВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯ-

ТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

77. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Агентства, уполномоченными на осуществление текущего 

контроля в соответствии с должностными регламентами.

78. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении комплексной проверки 

рассматривается исполнение государственной функции в целом, при проведении тематической проверки – вопросы, связанные 

с исполнением определенной административной процедуры.

ГЛАВА 18. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ 

И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНО-

ТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

79. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает в себя: проведение проверок, вы-

явление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Агентства при ис-

полнении государственной функции. 

80. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании распоряжения Агент-

ства.

81. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов Агентства) и внеплановыми (прово-

дятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений при исполнении государственной функции, а также в случае 

получения обращений заинтересованных лиц на решения, действия (бездействия) должностных лиц Агентства, участвующих в 

исполнении государственной функции). 

82. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календарных дней со дня принятия решения о ее проведе-

нии. Должностными лицами, уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересованного лица с целью 

проведения внеплановой проверки, решение принимается в течение десяти рабочих дней со дня обращения заинтересованного 

лица.

83. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется письмо о выявленных (не выявленных) нарушениях и о 

принятых по выявленным нарушениям мерах в срок, не позднее трех рабочих дней со дня окончания проверки. Письмо направля-

ется почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручается заинтересованному лицу лично.

ГЛАВА 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНТСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), 

ПРИНИМАЕМЫЕ ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

.

84. Должностные лица Агентства несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения государственной 

функции, за соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции. Ответственность указанных должностных лиц 

устанавливается в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ГЛАВА 20. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

85. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 

осуществляется непосредственно путем направления обращений в Агентство, а также путем получения информации об исполне-

нии государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

АГЕНТСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

86. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие), решения 

Агентства, должностных лиц Агентства, принимаемые в ходе исполнения государственной функции соответственно в вышестоя-

щий орган государственной власти, вышестоящему должностному лицу Агентства.

87. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией), в том числе в следующих случаях:

1) проведение проверки в отсутствии оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.

88 . Жалоба может быть направлена через организации федеральной почтовой связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Агентства, а также может быть принята при личном приеме 

заинтересованного лица.

89. Жалоба регистрируется в день ее поступления, что является основанием для начала процедуры административного 

(внесудебного) обжалования.

90. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, должность или фамилию, имя, отчество должностного 

лица Агентства;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства физического лица, либо наименование, 

сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Агентства, его должностных лиц; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) должност-

ного лица (лиц).

91. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересо-

ванного лица, либо их копии.

92. Ответ на жалобу не дается:

1) если жалоба не соответствует требованиям, указанным в  пункте 89 настоящего административного регламента; 

2) при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью или имуществу должност-

ного лица Агентства, а также членам его семьи;

3) если  текст письменной жалобы не поддается прочтению;

4) при наличии в жалобе вопроса, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по суще-

ству в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства; при ука-

занных обстоятельствах  принимается  решение о прекращении переписки с заявителем с одновременным его уведомлением.  

93. Жалоба рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня ее регистрации. 

94. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, в установленном порядке;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необходимые для обоснования и рассмотрения жало-

бы, которые  предоставляются в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефонам, указанным в пункте 14 настоящего админи-

стративного регламента, а также письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении информации.

95. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в письменной форме и (или) по его 

желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (обращения).

97. Заинтересованное лицо в случае несогласия с вынесенным по жалобе решением вправе его обжаловать в судебном 

порядке.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Пашков
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СВЕДЕНИЯ

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ АГЕНТСТВА ЛЕСНО-

ГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

Территориальные отделы 

агентства лесного хозяйства 

Иркутской области

Адрес Телефон

1. по Аларскому лесничеству
669452, Иркутская обл., 

Аларский р-он, п.Кутулик, ул. Быкова, 9
(39564) 3-72-55

2.  по Ангарскому лесничеству
664518, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

р.п. Большая Речка, ул. Октябрьская, 18
(3952) 69-51-23, 69-54-54

3.  по Балаганскому лесничеству
666391, Иркутска обл., Балаганский р-он, 

п. Балаганск, ул. Горького, 80 
(39548) 5-05-95

4.  по Баяндаевскому лесничеству
669121, Иркутская обл., Баяндаевский р-он, 

п. Баяндай, ул. Лесная, 2
(39537) 9-13-75

5.  по Бирюсинскому лесничеству
665061, Иркутская обл., Тайшетский р-он, 

р.п. Новобирюсинск, ул. Железнодорожная, 3

(3919) 87-36-03,

28-07-09

6.  по Бодайбинскому лесничеству
666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, 

ул. Артема Сергеева, 2

(39561) 7-66-36

5-10-01 (ф)

7.  по Братскому лесничеству
665717, Иркутская обл., Братский р-он., 

г. Братск, ул. Пихтовая, 1

(3953) 41-30-71

41-30-71(Ф)

8.  по Голоустненскому лесничеству
664513, Иркутская обл., Иркутский р-он, 

с. Малое Голоустное, ул. Чернышевского, 1Б

(3952) 69-07-33

69-07-17

9.  по Жигаловскому лесничеству
666402, Иркутская обл., Жигаловский р-он, 

п. Жигалово, ул. Чупановская, 135

(39551) 3-15-84

3-24-07 (Ф)

10.  по Заларинскому лесничеству
666321, Иркутская обл., Заларинский р-он, 

п. Залари, ул. Кооперативная, 1
(39552) 2-31-50

11.  по Зиминскому лесничеству 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Степная,12 (39554) 3-14-34

12. по Илимскому лесничеству
666659, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Невон, ул. Транспортная, 19
(39535) 4-35-14

13.  по Иркутскому лесничеству 664019, Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Братская, 9 (3952) 34-62-86

14.
по Казачинско-Ленскому лесни-

честву

666505, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-он, п.с.т. 

Магистральный, ул. Пугачева, 22

(39562) 4-12-46

15.  по Катангскому лесничеству 664022, г. Иркутск, ул. Лебедева-Кумача, 41 (3952) 23-99-60

16.  по Качугскому лесничеству
666203, Иркутская обл., Качугский р-он,

п. Качуг, ул. Морозова, 1
(39540) 3-12-21

17.  по Киренскому лесничеству
666703, Иркутская обл., Киренский р-он, 

г. Киренск, ул. Коммунистическая, 8
(39568) 4-38-16

18.  по Кировскому лесничеству
669341, Иркутская обл., Боханский р-он, 

с. Олонки, ул. Мерешкина, 1
(39538) 9-22-92

19. по Куйтунскому лесничеству
665302, Иркутская обл., Куйтунский р-он, 

п. Куйтун, ул. Олега Кошевого, 24

(39536) 5-20-33

5-27-23 (Ф)

20.  по Мамскому лесничеству
666811, Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-он, пгт. 

Мама, ул. Пролетарская, 14
(39569) 2-13-39

21. по Нижнеилимскому лесничеству
665684, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, 

пгт. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26

(39566) 6-20-31

22. по Нижнеудинскому лесничеству
665102, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, 

ул. Шнеерсон, 4
(39557) 7-01-63 (Ф)

23. по Нукутскому лесничеству
669401, Иркутская обл., Нукутский р-он, 

п. Новонукутский, ул. Ленина, 8

(39549) 2-12-99

24. по Ольхонскому лесничеству
666130, Иркутская обл., Ольхонский р-он, 

п. Еланцы, ул. Ленина, 72.

(39558) 5-27-73

25. по Осинскому лесничеству
669201, Иркутская обл., Осинский р-он, п. Оса, ул. 

Лесная, 15

(39539) 3-10-74

3-10-74 (Ф)

26. по Падунскому лесничеству
665709, Иркутская обл., г. Братск, 

ул. Юбилейная, 6
(3953) 33-07-07

27.  по Северному лесничеству
666654, Иркутская обл., Усть-Илимский р-он, 

п. Тубинский, ул. Таежная, 7
(39535) 5-15-90

28.  по Слюдянскому лесничеству
665902, Иркутская обл., Слюдянский р-он, 

г. Слюдянка, ул. Ленина, 3А

(39544) 5-46-32

29. по Тайшетскому лесничеству
665006, Иркутская обл., Тайшетский р-он, г. Тайшет, ул. 

Пионерская, 50
(39563) 2-45-12

30. по Тулунскому лесничеству 665251, Иркутская обл., г. Тулун, ул. Гидролизная, 35 (39530) 4-72-95

31. по Усольскому лесничеству
665462, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. 

Глиняный карьер, 20
(39543) 3-67-69

32. по Усть-Кутскому лесничеству;
665780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, г. Усть-Кут, 

пер. Энергетический, 1

(39565) 5-40-83

5-48-09

33. по Усть-Ордынскому лесничеству
669001, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-он, п. 

Усть-Ордынский, ул. Буденного, 16

(39541) 3-52-89

3-11-89(Ф)

34. по Усть-Удинскому лесничеству
666352, Иркутская обл., Усть-Удинский р-он, г.п. Усть-

Уда, ул. Постышева, 18

(39545) 3-12-05

35. по Черемховскому лесничеству 665407, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Первомайская, 7 (39546) 5-54-55

36.  по Чунскому лесничеству
665541, Иркутская обл., Чунский р-он, п. Октябрьский, 

ул. Горького, 29

(39567) 9-87-88, 

9-87-12

37. по Шелеховскому лесничеству 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пер. Лесной, 12. (39550) 4-42-60
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У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
23 декабря 2013 года                                                                                № 484-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в указ Губернатора 

Иркутской области от 30 августа 2013 года № 290-уг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Внести в указ Губернатора Иркутской области от 30 августа 2013 года № 290-уг «Об утверждении административ-

ного регламента исполнения государственной функции «Государственный контроль (надзор) в области образования в от-

ношении образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (за исключением 

образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 

3266-1 «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» (далее – указ) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-

тории 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»;

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 5 части 8 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции «Государственный контроль (над-

зор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на террито-

рии 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» (прилагается).»;

2) в административном регламенте исполнения государственной функции «Государственный контроль (надзор) в сфе-

ре образования в отношении образовательных учреждений, расположенных на территории субъекта Российской Федера-

ции (за исключением образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации 

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»), иных осуществляющих образовательную деятельность организаций, 

а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования», утвержденном указом:

наименование изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент исполнения государственной функции «Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью 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»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования на территории Иркутской области»;

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Наименование государственной функции «Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятель-

ностью 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 обра-

зовании 

в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-

вания на территории Иркутской области»;

в пункте 3:

в подпункте 2 слова «образовательных учреждений (за исключением образовательных учреждений, указанных в под-

пункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»)» заменить словами 

«организаций, осуществляющих образовательную деятельность (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»)», слова 

«иных осуществляющих образовательную деятельность организаций» исключить;

подпункт 4 признать утратившим силу;

в пункте 4:

подпункты 1 – 5 изложить в следующей редакции:

«1) государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя федеральный государственный надзор 

в сфере образования и федеральный государственный контроль качества образования

2) федеральный государственный надзор в сфере образования – деятельность Службы, направленная на предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушения органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования на территории Иркутской области, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Иркутской области, требований законодательства об образовании посредством организации и проведения 

проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений таких требований;

3) федеральный государственный контроль качества образования – деятельность Службы по оценке соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов посредством организации и проведения проверок качества образования и принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и устранению выявленных нарушений 

требований федеральных государственных образовательных стандартов;

4) проверяемая организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность, орган местного са-

моуправления, осуществляющий управление в сфере образования, расположенные 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»);

5) предмет проверки – соблюдение проверяемой организацией обязательных требований законодательства Россий-

ской Федерации в сфере образования, соответствие образовательной деятельности и подготовки обучающихся в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;»;

в пункте 5:

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета», № 303, 

31.12.2012) (далее – Закон об образовании);»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

в пункте 6:

в абзаце первом слова «в области» заменить словами «в сфере»;

в подпункте 1 слова «в области» заменить словами «в сфере», дополнить словами «, соответствие образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов»;

в подпункте 2 слова «в области» заменить словами «в сфере», дополнить словами «, требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов»;

в пункте 11:

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«организацией, осуществляющей образовательную деятельность:»;

в абзаце двадцать пятом слова «в области» заменить словами «в сфере»;

в абзаце тридцатом слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность»;

в абзаце тридцать первом слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;

в абзаце тридцать втором слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;

в абзаце тридцать третьем слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;

в абзаце тридцать пятом слова «образовательных учреждений» заменить словами «организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»;

  в абзаце тридцать шестом слово «(полного)» исключить;

  абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции: «документации по учету детей, подлежащих обязательно-

му обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

в пункте 13:

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. обеспечение устранения нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении образовательной деятельности, приведение образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов в том числе путем выдачи предписаний по устранению выявленных наруше-

ний проверяемым организациям, контроль за исполнением таких предписаний;»;

в подпункте 2 слова «в области» заменить словами 

«в сфере»;

в пункте 14: 

в подпункте 1 слова «экспертные заключения, подготовленные экспертами или представителями экспертных органи-

заций, принимавшими участие в проверке,» исключить, слова «в области» заменить словами «в сфере»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

  «3) правовой акт Службы о:

  приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности 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 ис-

полнения выданного повторно предписания или до вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности;

  приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки на срок исполнения выданного повторно предписа-

ния;»;

дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания: 

«6) правовой акт Службы о запрещении приема в проверяемую организацию (в случае неисполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений);

7) правовой акт Службы об аннулировании действия лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (в случае вступления в законную силу решения суда об аннулирова-

нии лицензии на осуществление образовательной деятельности);»;

8) правовой акт Службы о лишении проверяемой организации государственной аккредитации полностью или в от-

ношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.»; 

главу 9 признать утратившей силу;

в пункте 30 подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные общеобразовательные 

программы, не чаще чем один раз в два года;

2) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные профессиональные обра-

зовательные программы, образовательные программы дополнительного образования, иных, осуществляющих образова-

тельную деятельность организаций, не чаще одного раза в три года;»;

в подпункте 7 пункта 31 слова «в области» заменить словами 

«в сфере»;

пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33. Основанием для включения проверяемой организации в план проверок является:

истечение трех лет со дня: 

а) государственной регистрации организации; 

б) окончания проведения последней плановой проверки проверяемой организации (в отношении организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, реализующих основные общеобразовательные программы срок, указанный 

во втором абзаце настоящего пункта составляет два года).»; 

в пункте 35 слово «организаций» заменить словами «проверяемых организаций»;

в пункте 48:

в подпункте 1 слова «об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации 

в области образования» исключить;

в подпункте 2 слова «в области» заменить словами «в сфере»;

в подпункте 4 слова «свидетельства о» исключить;

пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«49. Внеплановая проверка проводится при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, 

частью 5 статьи 93 Закона об образовании.»;

пункт 54 признать утратившим силу;

пункт 60 изложить в следующей редакции: 

«60. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах проверяемой организации, 

устанавливающих их организационно – правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществле-

нии образовательной деятельности, и связанные с исполнением обязательных требований законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, требований федеральных государственных образовательных стандартов.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции: 

«62. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в распоряжении Службы, вы-

зывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской Феде-

рации, требований федеральных государственных образовательных стандартов, должностное лицо Службы направляет в 

адрес проверяемой организации мотивированный запрос с требованием представить иные, необходимые для рассмотре-

ния в ходе проведения документарной проверки документы. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Службы о проведении документарной проверки.»;

в пункте 74 слова «экспертные заключения, подготовленные экспертами или представителями экспертных организа-

ций, принимавшими участие в проверке,» исключить, слова «в области» заменить словами «в сфере»;

в пункте 80 слова «в области» заменить словами «в сфере», дополнить словами «, требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов»;

в абзаце четвертом пункта 84 слова «в области» заменить словами «в сфере»; 

в пункте 93 слова «экспертные заключения, подготовленные экспертами или представителями экспертных организа-

ций, принимавшими участие в проверке,» исключить, слова «в области» заменить словами «в сфере»;

в пункте 98:

в абзаце первом слова «в области» заменить словами «в сфере», слова «Законом Российской Федерации от 10 июля 

1992 года № 3266-1 «Об образовании», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» заме-

нить словами «Законом об образовании, КоАП РФ»;

в подпункте 1 слова «непосредственно после подписания акта проверки» заменить словами «в срок, не превышающий 

пятнадцати календарных дней с даты составления акта проверки»;

в подпункте 2 слова «непосредственно после подписания акта проверки» заменить словами «в срок, не превышающий 

пятнадцати календарных дней с даты составления акта проверки»; 

в пункте 101 слова «уполномоченные приказом Службы» заменить словами «уполномоченные правовым актом Служ-

бы»;

в наименовании главы 18 слова «в области» заменить словами 

«в сфере»;

пункты 109-132 изложить в следующей редакции:

«109. Заместитель руководителя Службы – начальник управления контроля и надзора в течение трех рабочих дней с 

момента представления рассматривает проекты указанных документов и принимает одно 

из следующих решений:

1) принять отчет об исполнении предписания и снять предписание с контроля;

2) составить протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ и запретить прием в прове-

ряемую организацию, в случае неисполнения указанных в предписании требований.

110. В случае, если заместитель руководителя Службы – начальник управления контроля и надзора принял решение, 

указанное в подпункте 1 пункта 109 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за контроль 

исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения направляет уведомление 

о принятии отчета и снятии с контроля предписания проверяемой организации факсимильной или электронной связью.

111. В случае, если заместитель руководителя Службы – начальник управления контроля и надзора принял решение, 

указанное в подпункте 2 пункта 109 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за контроль 

исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения направляет проверяемой ор-

ганизации факсимильной или электронной связью уведомление о составлении протокола об административном правона-

рушении, готовит проект правового акта Службы о запрещении приема в проверяемую организацию, согласовывает его с 

заместителем руководителя Службы – начальником управления контроля и надзора и представляет руководителю Службы.

112. Руководитель Службы принимает решение о запрещении приема в проверяемую организацию в течение одного 

рабочего дня с момента поступления проекта правового акта.

113. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения предписаний, вносит в базу данных информа-

цию о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента принятия 

решения.

114. В случае вынесения судом решения о привлечении проверяемой организации, должностных лиц проверяемой ор-

ганизации к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания Служба вновь выдает 

предписание об устранении выявленного нарушения. При выдаче повторно предписания Служба также приостанавливает 

действие лицензии проверяемой организации полностью или частично (в отношении отдельных видов образования, уров-

ней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки и (или) подвидов дополнительного образования, 

адресов мест осуществления образовательной деятельности) или государственной аккредитации полностью или в отно-

шении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки на срок 

исполнения выданного повторно предписания.

115. Специалист, ответственный за контроль исполнения предписаний, в течение трех рабочих дней со дня вынесения 

судом решения о привлечении проверяемой организации, должностных лиц проверяемой организации к административной 

ответственности готовит проект правового акта о приостановлении действия лицензии или государственной аккредитации, 

согласовывает проект правового акта с заместителем руководителя Службы – начальником управления контроля и над-

зора и представляет руководителю Службы. 

116. Руководитель Службы принимает решение о приостановлении действия лицензии или государственной аккреди-

тации в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента представления проекта правового акта.
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117. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приоста-

новлении действия лицензии или государственной аккредитации вносится 

соответствующая запись в реестр организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность. 

118. Если до истечения срока исполнения выданного повторно пред-

писания Служба уведомлена проверяемой организацией об устранении 

нарушения с приложением документов, содержащих сведения, подтверж-

дающие исполнение указанного предписания, специалист, ответственный 

за контроль исполнения предписаний, в течение одного рабочего дня гото-

вит проект распоряжения о проведении проверки содержащейся в уведом-

лении информации, согласовывает проект распоряжения с заместителем 

руководителя Службы – начальником управления контроля и надзора и 

представляет руководителю Службы.

119. Руководитель Службы принимает решение о проведении провер-

ки в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента представле-

ния проекта распоряжения.

120. В случае, если руководитель Службы принял решение о проведе-

нии проверки, осуществляется подготовка и проведение проверки, обра-

ботка результатов проверки в порядке, предусмотренном главами 14 – 17 

настоящего Административного регламента. В акте проверки указывается 

на установление факта исполнения или неисполнения выданного повторно 

предписания.

121. Если в результате проверки подтверждается факт исполнения, 

выданного повторно предписания специалист, ответственный за контроль 

исполнения предписаний, в день подписания акта проверки, готовит про-

ект правового акта о возобновлении действия лицензии или государствен-

ной аккредитации, согласовывает проект правового акта с заместителем 

руководителя Службы – начальником управления контроля и надзора и 

представляет руководителю Службы. 

122. Руководитель Службы принимает решение о возобновлении 

действия лицензии или государственной аккредитации в срок, не превы-

шающий одного рабочего дня с момента представления проекта право-

вого акта.

123. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о возоб-

новлении действия лицензии или государственной аккредитации вносится 

соответствующая запись в реестр организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность. 

124. В случае, если в установленный срок исполнения выданного по-

вторно предписания проверяемая организация не устранила нарушения 

требований, Служба в течение трех рабочих дней со дня установления 

факта неисполнения указанного предписания:

1) обращается в суд с заявлением об аннулировании лицензии;

2) лишает проверяемую организацию государственной аккредитации. 

125. Приостановление действия лицензии продлевается на период до 

вступления в законную силу решения суда. 

126. Лицензия на осуществление образовательной деятельности ан-

нулируется решением суда на основании рассмотрения заявления Службы.  

127. Специалист, ответственный за контроль исполнения предписа-

ний, готовит проект правового акта о лишении государственной аккреди-

тации, согласовывает проект правового акта с заместителем руководите-

ля Службы – начальником управления контроля и надзора и представляет 

руководителю Службы. 

128. Руководитель Службы принимает решение о лишении государ-

ственной аккредитации в срок не превышающий одного рабочего дня с 

момента представления проекта правового акта.

129. В течение трех рабочих дней со дня подписания правового акта 

об аннулировании лицензии или лишении государственной аккредитации 

вносится соответствующая запись в реестр организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность. 

130. Специалист, ответственный за контроль исполнения предписа-

ний, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приоста-

новлении действия лицензии или государственной аккредитации, о воз-

обновлении действия лицензии или государственной аккредитации, об 

аннулировании лицензии или лишении государственной аккредитации:

1) направляет копию документа, подтверждающего принятие соот-

ветствующего решения, с сопроводительным письмом в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление госу-

дарственной регистрации юридических лиц, по месту нахождения прове-

ряемой организации;

2) отправляет заверенную копию правового акта о соответствующем 

решении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

руководителю проверяемой организации;

3) готовит и представляет руководителю Службы письма учредителю 

или органу местного самоуправления, на территории которого находится 

проверяемая организация, а также правоохранительным органам Россий-

ской Федерации с информацией о соответствующем решении.

131. Письма подписываются руководителем Службы в течение трех 

рабочих дней со дня их поступления на рассмотрение и в день подписа-

ния направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

132. В случае, если в установленный срок исполнения выданного по-

вторно предписания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, не устранил нарушение требований 

законодательства об образовании, Служба направляет в вышестоящий 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления предложение о рассмотрении вопроса об от-

странении от должности руководителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования.»;

в подпункте 1 пункта 133 слова «в области» заменить словами 

«в сфере»;

в пункте 134 слова «в области» заменить словами 

«в сфере»;

пункт 142 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение о проведении внеплановой проверки принимается в срок, 

не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующе-

го обращения заинтересованного лица.»;

подпункт 6 пункта 150 признать утратившим силу;

приложение к административному регламенту исполнения государ-

ственной функции «Государственный контроль (надзор) в сфере обра-

зования в отношении образовательных учреждений, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации (за исключением образова-

тельных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Россий-

ской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 «Об образовании»), иных 

осуществляющих образовательную деятельность организаций, а также 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

С.В. Ерощенко

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

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

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 45, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 

области, 2009, № 13, т. 2; 2011, № 37; 2012, № 41) следующие изменения:

1) в пункте 3 части 2 статьи 111 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

2) в статье 13:

в наименовании слова «Областная государственная целевая программа» заменить словами «Государственная програм-

ма Иркутской области»;

в части 1 слова «областная государственная целевая программа» заменить словами «государственная программа Ир-

кутской области»;

в абзаце первом части 2 слова «областной государственной целевой программы» заменить словами «государственной 

программы Иркутской области»;

в части 3 слова  «областной государственной целевой программы»  заменить словами «государственной программы 

Иркутской области»;

3) в пункте 4 части 7 статьи 20:

слова «образовательных учреждениях» заменить словами «организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность»;

слова «учреждениях здравоохранения» заменить словами «медицинских организациях».

Статья 2

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

Губернатор Иркутской области

                                                                      С.В. Ерощенко

г. Иркутск

26 декабря 2013 года

№ 164-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2013 года                                                                               № 590-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», долгосрочной целевой программой Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркут-

ской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20 декабря 2012 года 

№ 721-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях финансового обеспе-

чения (возмещения) части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года № 281-пп, следующие изменения:

подпункт «и» пункта 6 дополнить словами «или исполнение производственных показателей за предыдущий и текущий 

годы нарастающим итогом в рамках экономически значимого проекта по направлению производство зерна на 100 процентов 

и более»;

абзац четвертый пункта 9 дополнить словами «, за исключением случаев исполнения производственных показателей за 

предыдущий и текущий годы нарастающим итогом в рамках экономически значимого проекта по направлению производство 

зерна на 100 процентов и более».

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
16 декабря 2013 года                                                           № 584-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в Положение 

о министерстве социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Феде-

рации, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 

года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», статьей 67 Устава Ир-

кутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, следующие измене-

ния:

1) в пункте 8:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) в установленном порядке разрабатывает и реализует государственные 

программы Иркутской области, разрабатывает, утверждает и реализует ведом-

ственные целевые программы Иркутской области;»;

в подпункте 8:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«порядок обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, а также порядок ее вы-

платы;»;

абзац девятый признать утратившим силу;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«порядок предоставления, сохранения и выплаты ежемесячных денежных 

выплат к пенсии, установленных Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 

области»;»;

абзац двадцать второй признать утратившим силу;

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«форму отчета сопровождающего лица об осуществленной перевозке несо-

вершеннолетних в соответствии с Законом Иркутской области 

от 9 июля 2008 года № 38-оз «О перевозке отдельных категорий несовер-

шеннолетних в Иркутской области»;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) выплачивает компенсацию родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования;»;

в подпункте 17 слова «Федеральное медико-биологическое агентство» за-

менить словами «Федеральную службу по труду и занятости»;

в подпункте 19 после слов «государственную социальную помощь» допол-

нить словами «, в том числе на основании социального контракта,»;

подпункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) предоставляет и выплачивает ежемесячные денежные выплаты к пен-

сии, установленные Законом Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-

ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»;»;

в подпункте 49 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений» заменить словами «орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образо-

вательных организаций и иных организаций»;

в подпункте 57 слова «детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений» заменить словами «орга-

низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образо-

вательных организаций и иных организаций»;

в подпункте 78 слова «решает вопросы закрепления за ними жилых поме-

щений,» исключить;

2) подпункт 2 пункта 12 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2013 года                                                            № 583-пп

Иркутск

 

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 19 мая 2009 года № 154-пп

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 19 мая 

2009 года № 154-пп «Об утверждении Порядка определения объема и предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на реализацию 
общественно полезных программ по проведению мероприятий в области со-
циальной политики» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании слова «автономными и бюджетными» заменить слова-
ми «государственными (муниципальными)»;

2) в пункте 1 слова «автономными и бюджетными» заменить словами «го-
сударственными (муниципальными)»;

3) в Порядке определения объема и предоставления субсидий из област-
ного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся автономными и 
бюджетными учреждениями, на реализацию общественно полезных программ 
по проведению мероприятий в области социальной политики, утвержденном по-
становлением (далее – Порядок):

в наименовании слова «автономными и бюджетными» заменить словами 
«государственными (муниципальными)»;

пункты 1 – 4 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок определения 
объема и предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, на реализацию общественно полезных программ по проведению меро-
приятий в области социальной политики (далее – субсидии).

2. В целях настоящего Порядка под мероприятиями в области социальной 
политики понимаются мероприятия, предусмотренные постановлением адми-
нистрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па «О ежегодных 
мероприятиях в Иркутской области» (далее – постановление администрации 
Иркутской области), а также мероприятия, предусмотренные в подпунктах 1 – 
14 пункта 1 постановления администрации Иркутской области, проводящиеся 
на территории Российской Федерации с участием делегаций (организованных 

групп), состоящих из граждан, постоянно проживающих на территории Иркут-
ской области.

3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является ми-
нистерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее – министерство).

4. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, не 
являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществля-
ющие свою деятельность на территории Иркутской области и не являющиеся 
политическими партиями (далее – общественная организация).»;

пункт 5 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) наличие согласия общественной организации на осуществление ми-

нистерством и органами государственного финансового контроля проверки 
соблюдения общественной организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

7) наличие общественно полезной программы по проведению мероприятия 
в области социальной политики.»;

в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Для получения субсидий общественные организации в срок
за 20 календарных дней до даты проведения мероприятия в области со-

циальной политики, определенной общественной организацией в общественно 
полезной программе по проведению мероприятия в области социальной поли-
тики, представляют в министерство заявку на получение субсидий с приложе-
нием следующих документов:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии учредительных документов общественной организации;»;
дополнить подпунктами 8 – 9 следующего содержания:
«8) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данной не ранее чем за месяц до дня подачи в министерство заявки;
9) справки Арбитражного суда Иркутской области о наличии или отсут-

ствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) общественной 
организации.»;

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Общественная организация вправе представить документы, указан-

ные в подпунктах 4, 7 (в части предоставления справки налогового органа о 
наличии банковских счетов), 8 пункта 6 настоящего Порядка.

В случае не представления общественной организацией указанных до-
кументов по собственной инициативе, министерство запрашивает указанные 
документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие общественной организации требованиям, установлен-

ным пунктом 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие общественной организации условиям предоставления 

субсидий, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
3) представление общественной организацией неполного перечня доку-

ментов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
4) представление общественной организацией заявки на получение суб-

сидий и документов позднее срока, установленного пунктом 6 настоящего По-
рядка.»;

в пункте 12 слова «бюджетных ассигнований и» исключить;
пункт 13  изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предостав-

лении субсидий, заключенного министерством с общественной организацией 
в соответствии с примерной формой соглашения о предоставлении субсидии 
(прилагается), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении субсидий.»;

пункты 14 – 16 признать утратившими силу;
пункт 17 дополнить словами «, не позднее 30 календарных дней со дня за-

ключения соглашения о предоставлении субсидий»; 
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Общественная организация, заключившая с министерством  согла-

шение о предоставлении субсидий, не позднее 10 календарных дней со дня 
проведения мероприятия в области социальной политики представляет в ми-
нистерство отчет об использовании субсидий по форме, установленной мини-
стерством.»;

пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство, органы государственного финансового контроля осущест-

вляют проверку соблюдения общественной организацией условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.»;

в приложении 1 к Порядку:
в преамбуле Примерной формы соглашения о предоставлении субсидии 

слова «автономными и бюджетными» заменить словами «государственными 
(муниципальными)»;

пункт 2.3.4 изложить в следующей редакции:
«2.3.4. Представить Главному распорядителю не позднее 

_____________20___ года отчет об использовании субсидий по форме, уста-
новленной Главным распорядителем.»;

дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Получатель согласен на осуществление Главным распорядителем, 

органом государственного финансового контроля проверки соблюдения Полу-
чателем условий, целей и порядка предоставления ему субсидии.»;

приложение 2 к Порядку признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
С.В. Ерощенко

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

18 декабря 2013 года                                                          № 478-уг

Иркутск

 

О внесении изменений в Правила предоставления государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области единовременной 

выплаты на приобретение жилого помещения

Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Правила предоставления государственным гражданским служа-

щим Иркутской области единовременной выплаты на приобретение жилого поме-

щения, утвержденные указом Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 

года № 272-уг, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Принятие областного гражданского служащего на учет для предоставления 

выплаты (далее – учет) осуществляется на основании заявления областного граж-

данского служащего, представляемого в уполномоченный государственный орган на 

имя руководителя уполномоченного государственного органа, в котором указывает-

ся, что ранее областному гражданскому служащему выплата не предоставлялась. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

а) справка о составе семьи, выданная должностными лицами, ответственными 

за регистрацию, осуществляющими первичный прием от граждан документов на 

регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства, с указанием даты регистрации по месту жительства всех членов семьи 

областного гражданского служащего;

б) копии паспортов либо иных документов, удостоверяющих личность област-

ного гражданского служащего и членов его семьи;

в) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с областным гражданским служащим по месту постоян-

ного жительства, к членам его семьи;

г) копия трудовой книжки областного гражданского служащего, заверенная в 

установленном порядке, подтверждающая наличие стажа, предусмотренного пун-

ктом 2 настоящих Правил;

д) копия документа, подтверждающего правовые основания владения и поль-

зования областным гражданским служащим жилым помещением, в котором он за-

регистрирован по месту жительства;

е) документы, подтверждающие отсутствие жилого помещения в собственно-

сти либо по договору социального найма у областного гражданского служащего и 

членов его семьи или наличие жилого помещения в собственности либо по догово-

ру социального найма у областного гражданского служащего и членов его семьи, 

в том числе:

справка о наличии либо отсутствии в собственности жилых помещений у об-

ластного гражданского служащего и членов его семьи, выданная организацией 

(органом) по государственному техническому учету и (или) технической инвентари-

зации объектов капитального строительства;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, права на которое за-

регистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, права на которое не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним;

договор социального найма жилого помещения;

ж) документ, подтверждающий несоответствие занимаемого жилого помеще-

ния установленным для жилых помещений требованиям;

з) копии документов, явившихся основанием приобретения права собственно-

сти (права пользования) на указанные в подпункте «е» настоящего пункта жилые 

помещения;

и) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жи-

лого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством 

Российской Федерации).

Областной гражданский служащий вправе представить в уполномоченный го-

сударственный орган документы, указанные в абзацах третьем, пятом подпункта 

«е», подпункте «ж» настоящего пункта, в случае непредставления указанных до-

кументов уполномоченный государственный орган запрашивает их самостоятельно 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил (далее – 

документы), могут быть представлены одним из следующих способов:

а) путем личного обращения в уполномоченный государственный орган. В этом 

случае копии с подлинников документов снимает соответствующее должностное 

лицо уполномоченного государственного органа и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются областному гражданскому 

служащему в день обращения;

б) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляют-

ся в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке;

в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определя-

ется правовым актом уполномоченного государственного органа и которые пере-

даются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет, 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг.»;

3) в пункте 11 слова «в двухмесячный срок» заменить словами «в трехмесяч-

ный срок»;

4) в пункте 14 слова «2 месяца» заменить словами «3 месяца»;

5) в пункте 15:

в абзаце первом слова «2 месяца» заменить словами «3 месяца»;

абзац третий дополнить словами «(за исключением случаев, установленных в 

абзаце шестнадцатом пункта 6 настоящих Правил)»;

6) в пункте 19 слова «, которая ведется по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам» исключить, после слов «(далее – книга учета)» дополнить 

словами «по форме (прилагается)»;

7) пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Определение размера выплаты, предоставляемой областным граждан-

ским служащим, осуществляется комиссией в соответствии с расчетом размера 

единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, предоставляемой 

государственным гражданским служащим Иркутской области  (прилагается), с 

учетом положений пунктов 20 - 22 настоящих Правил, исходя из размера средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

по Иркутской области, утвержденной приказом Федерального агентства по строи-

тельству и жилищно-коммунальному хозяйству, на I квартал года предоставления 

выплаты.»; 

8) пункт 33 изложить в следующей редакции:

«33. Для оплаты приобретаемого жилого помещения областной гражданский 

служащий в течение 3 месяцев со дня направления ему копии правового акта упол-

номоченного государственного органа о предоставлении выплаты представляет в 

уполномоченный государственный орган копию документа, удостоверяющего его 

личность, документы, указанные в пунктах 35 – 39 настоящих Правил.

Областной гражданский служащий вправе представить в уполномоченный 

государственный орган документы, указанные  в пункте 35 (копия свидетельства 

(свидетельств) о государственной регистрации прав собственности областного 

гражданского служащего на жилое помещение, приобретаемое за счет средств вы-

платы), подпункте «г» пункта 36, пункте 37 (правоустанавливающий документ на 

земельный участок, на котором расположен объект индивидуального жилищного 

строительства, разрешение органа местного самоуправления на строительство это-

го объекта), подпункте «г» пункта 38 настоящих Правил.  

В случае непредставления областным гражданским служащим указанных до-

кументов уполномоченный государственный орган запрашивает их самостоятельно 

в органах государственной власти и органах местного самоуправления в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия.»;

9) дополнить пунктом 331 следующего содержания:

«331. В случае невозможности представления документов, указанных в пун-

кте 33 настоящих Правил, по обстоятельствам, не зависящим от областного граж-

данского служащего, по решению комиссии на основании заявления областного 

гражданского служащего либо его представителя срок представления документов, 

указанных в пункте 33 настоящих Правил, продлевается, но не более чем на 6 ме-

сяцев.»; 

10) в пункте 34 слова «1 месяца» заменить словами «3 месяцев (либо в тече-

ние срока, предусмотренного пунктом 331 настоящих Правил)», слова «указанных в 

пунктах 33, 35 - 39» заменить словами «указанных в пункте 33»;

11)  абзац пятый приложения 2 изложить в следующей редакции:

«С – размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Иркутской области, утвержденной приказом Фе-

дерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на I 

квартал года предоставления выплаты;».

2. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

С. В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 декабря 2013 года                                                      № 585-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 7 Положения 

о министерстве имущественных отношений 

Иркутской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз 

«О Правительстве Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 7 Положения о министерстве имущественных отно-

шений Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, изменение, до-

полнив его подпунктом 30(1) следующего содержания:

«30(1) осуществление в соответствии с законодательством необходи-

мых действий, связанных с принудительным изъятием земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения у его собственника, в том 

числе:

рассмотрение материалов, указанных в пункте 7 статьи 6 Федерально-

го закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения»; 

обращение в суд с требованием об изъятии земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения и о его продаже с публичных 

торгов в связи с его ненадлежащим использованием по одному из осно-

ваний, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 6 Федерального закона от 

24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»;

обеспечение проведения кадастровых работ и проведение публичных 

торгов по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в соответствии с пунктом 9 статьи 6 Федерального закона от 

24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»;

приобретение в государственную собственность Иркутской области 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в со-

ответствии с пунктом 10 статьи 6 Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния»;».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных 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

18 декабря 2013 года                                                            № 587-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в постановление Правительства 

Иркутской области от 14 сентября 2012 года № 495/1-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 сентября 2013 года № 795 «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 27 августа   2012 г. № 875», руководствуясь статьей  

67  Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в преамбулу постановления Правительства Иркутской области от 

14 сентября 2012 года № 495/1-пп «Об особенностях применения Правил предо-

ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» изменение, исключив слова «в 2012 – 

2014 годах».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального  опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2013 года                                                                                № 591-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 10 августа 2012 года № 430-пп

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 10 августа 2012 года № 430-пп «Об отдельных вопро-

сах организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на 

территории Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:

1) Порядок формирования сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редак-

ции (прилагается);

2) Перечень документов, представляемых перевозчиками пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межму-

ниципальном сообщении на территории Иркутской области для утверждения расписания движения транспортных средств по 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на тер-

ритории Иркутской области и согласования паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, и требования к ним, утвержденные постанов-

лением, изложить в новой редакции (прилагается);

3) Порядок принятия исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правитель-

ством Иркутской области, решения об утверждении расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской об-

ласти и согласовании паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межму-

ниципальном сообщении на территории Иркутской области, выдаче маршрутной карты и заключении соглашения, утвержден-

ный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

4) в Порядке предоставления и распространения информации об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, утвержденном постанов-

лением:

в пункте 1 слова «Настоящее Положение разработано» заменить словами «Настоящий Порядок разработан»;

в пункте 2 слова «жилищной политики, энергетики и» исключить.

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 18 декабря 2013 года № 591-пп

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 10 августа 2012 года № 430-пп

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4, частью 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на тер-

ритории Иркутской области» устанавливается порядок формирования сети маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области в целях упорядоче-

ния процедуры открытия, изменения и закрытия маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа в межмуниципальном 

сообщении на территории Иркутской области (далее соответственно – автобусные маршруты, регулярные перевозки).

2. Формирование сети автобусных маршрутов осуществляется министерством транспорта Иркутской области (далее – 

уполномоченный орган).

3. С целью полного удовлетворения потребностей населения в регулярных перевозках при составлении паспорта автобус-

ного маршрута должны быть созданы условия, предусматривающие выполнение остановок для обслуживания жителей всех 

населенных пунктов, расположенных на пути следования автобусного маршрута, а также обеспечения транспортной связи для 

наибольшего числа пассажиров по кратчайшим направлениям между остановочными пунктами.

4. С целью обеспечения безопасности дорожного движения и транспортной безопасности на автобусных маршрутах в 

междугородном сообщении используются начальные и конечные остановочные пункты, размещенные на территории авто-

вокзалов, автостанций, а также в местах, специально отведенных для этих целей органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Иркутской области. В качестве промежуточных остановочных пунктов на автобусных маршрутах 

в междугородном сообщении используются остановочные пункты, размещенные на территории автовокзалов, автостанций, 

кассовых пунктов, диспетчерских пунктов, кассово-диспетчерских пунктов, существующие остановочные пункты на автомо-

бильных дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального и местного значений, за исключе-

нием остановочных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов и 

городских поселений. Размещение промежуточных остановочных пунктов на автомобильных дорогах местного значения в 

границах городских округов, городских поселений на автобусных маршрутах в междугородном сообщении осуществляется с 

учетом предложений органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области.

На автобусных маршрутах в пригородном сообщении используются начальные, конечные и промежуточные остановоч-

ные пункты, размещенные на территории автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов, диспетчерских пунктов, кассово-

диспетчерских пунктов, а также существующие остановочные пункты на автомобильных дорогах общего пользования неза-

висимо от их значения. 

5. Об открытии, изменении и (или) закрытии автобусных маршрутов уполномоченный орган оповещает население по-

средством размещения соответствующей информации на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в общественно-политической газете «Областная» в течение пяти рабочих 

дней с момента открытия, изменения и (или) закрытия автобусного маршрута.

Глава 2. ОТКРЫТИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

6. Открытие автобусного маршрута осуществляется на основании заявления перевозчика или лица, действующего от 

имени перевозчика  (далее – представитель).

В целях открытия автобусного маршрута перевозчик или его представитель направляет в уполномоченный орган заявле-

ние и документы в соответствии с Перечнем документов, представляемых перевозчиками пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области для утверждения расписания движения 

транспортных средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуници-

пальном сообщении на территории Иркутской области и согласования паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, и требованиям к 

ним (далее – Перечень).

7. Процедура открытия автобусного маршрута включает следующие этапы:

1) принятие заявления и документов в соответствии с Перечнем;

2) подготовка к проведению комиссионного обследования соответствия дорожных условий предлагаемого к открытию 

автобусного маршрута требованиям безопасности дорожного движения (далее – обследование автобусного маршрута) по-

средством проверки точности составления схемы и пути следования открываемого автобусного маршрута для возможности 

определения предлагаемой трассы маршрута и расположения остановочных пунктов на маршруте;

3) проведение обследования открываемого автобусного маршрута комиссией по обследованию регулярных автобусных 

маршрутов межмуниципального сообщения на территории Иркутской области, утвержденной уполномоченным органом, по 

результатам которого уполномоченный орган направляет заявителю акт комиссионного обследования открываемого авто-

бусного маршрута. Признание возможности организации регулярного движения автобусов по открываемому автобусному 

маршруту, отраженное в акте комиссионного обследования, дает основание для проведения проверки проекта паспорта от-

крываемого автобусного маршрута и расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту;

4) проведение проверки соответствия проекта паспорта  открываемого автобусного маршрута и расписания движения 

транспортных средств по открываемому автобусному маршруту требованиям законодательства.

8. В случае поступления в уполномоченный орган заявления на открытие уже открытого автобусного маршрута (при 

условии признания возможности организации регулярного движения автобусов по данному автобусному маршруту в рамках 

очередного обследования) выполняется только проверка соответствия проекта паспорта автобусного маршрута и расписания 

движения транспортных средств по указанному автобусному маршруту требованиям законодательства.

9. Паспорт открываемого автобусного маршрута подлежит регистрации в реестре маршрутов регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области.

С момента внесения соответствующей записи в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области автобусный маршрут считается 

открытым.

Глава 3. ИЗМЕНЕНИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

10. Изменение действующего автобусного маршрута осуществляется на основании результатов комиссионного обсле-

дования автобусного маршрута или на основании заявления перевозчика или его представителя.

11. Решение о необходимости изменения действующего автобусного маршрута по причине несоответствия дорожных 

условий действующего автобусного маршрута требованиям безопасности дорожного движения принимается по резуль-

татам проведения очередного комиссионного обследования. Соответствующая запись, а также срок, в течение которого 

перевозчики, обслуживающие данный автобусный маршрут, обязаны внести соответствующие изменения в паспорт авто-

бусного маршрута (по истечении которого действующий автобусный маршрут будет закрыт) отображаются в акте комисси-

онного обследования автобусного маршрута.

12. В целях изменения действующего автобусного маршрута перевозчик или его представитель направляет в уполно-

моченный орган заявление и документы в соответствии с Перечнем. 

13. Рассмотрение заявления, подготовка к проведению и проведение комиссионного обследования изменяемого авто-

бусного маршрута, проведение проверки соответствия проекта паспорта изменяемого автобусного маршрута и расписания 

движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту требованиям законодательства осуществляются 

в порядке, предусмотренном пунктами 7, 8 настоящего Порядка, с учетом особенностей, предусмотренных в настоящей 

главе.

14. При изменении автобусного маршрута переоформляется паспорт автобусного маршрута, который подлежит реги-

страции в реестре маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципаль-

ном сообщении на территории Иркутской области.

С момента внесения соответствующей записи в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области автобусный маршрут счита-

ется измененным.

Глава 4. ЗАКРЫТИЕ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ПЕРЕВОЗЧИКА НА ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА АВТОБУСНОМ МАРШРУТЕ

15. Закрытие действующего автобусного маршрута осуществляется на основании результатов комиссионного обсле-

дования автобусного маршрута или на основании заявлений всех перевозчиков или их представителей, осуществляющих 

регулярные перевозки на данном автобусном маршруте.

16. Решение о необходимости закрытия действующего автобусного маршрута по причине несоответствия дорожных 

условий действующего автобусного маршрута требованиям безопасности дорожного движения принимается по резуль-

татам проведения очередного комиссионного обследования. Решение о закрытии автобусного маршрута отображается в 

акте комиссионного обследования автобусного маршрута и вступает в силу немедленно после подписания акта. Инфор-

мация о закрытии действующего автобусного маршрута доводится до перевозчиков, обслуживающих данный автобусный 

маршрут, для прекращения движения автобусов на данном автобусном маршруте и доведения данной информации до 

населения.

17. В целях закрытия действующего автобусного маршрута перевозчик или его представитель направляет в уполно-

моченный орган заявление, составленное согласно форме (прилагается) (далее – заявление).

К заявлению прилагаются следующие документы, обязательные к предоставлению:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени 

перевозчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).

Перевозчик или его представитель вправе по собственной инициативе представить выписку из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не ранее чем за три месяца до дня подачи 

документов. Если такой документ не был представлен перевозчиком или его представителем, уполномоченный орган за-

прашивает указанный документ или содержащиеся в нем сведения в порядке межведомственного информационного взаи-

модействия в соответствии с законодательством.

В случае осуществления регулярных перевозок на данном автобусном маршруте двумя и более перевозчиками и по-

дачи заявлений о закрытии автобусного маршрута не всеми перевозчиками автобусный маршрут закрытию не подлежит. 

В этом случае у тех перевозчиков, которые подали лично или через представителя заявления о закрытии автобусного 

маршрута, прекращаются права на осуществление регулярных перевозок на данном автобусном маршруте, признают-

ся утратившими силу паспорта данного автобусного маршрута и недействующими расписания движения транспортных 

средств по данному автобусному маршруту, соглашение между уполномоченным органом и перевозчиком расторгает-

ся. При этом уполномоченным органом вносятся соответствующие изменения в реестр маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, 

а также в реестр перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на 

территории Иркутской области.

18. Заявление и документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, представляются в уполномоченный орган 

непосредственно или направляются с использованием организаций почтовой связи.

19. Форма заявления размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Не допускается требовать от перевозчиков представления документов, не предусмотренных пунктом 17 настоя-

щего Порядка. 

Министр транспорта  Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 

к Порядку формирования сети маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на 

территории Иркутской области

В министерство транспорта Иркутской области от 

_______________________________________

_______________________________________

(должность, полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

руководителя, либо фамилия, имя, отчество (в случае 

наличия) индивидуального предпринимателя)

_______________________________________

(место нахождения юридического лица, либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

_______________________________________

(почтовый адрес)

_________________    ____________________

                (ИНН)                                      (ОГРН)

_________________    ____________________

(контактный телефон/факс)     (адрес электронной 

почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исключить ранее согласованный паспорт автобусного маршрута 

______________________________________________________________________________________________________

(номер и наименование автобусного маршрута)

из Реестра маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении на территории Иркутской области и признать недействующим расписание движения транспортных средств по 

данному автобусному маршруту.  

_______________ /_______________________/

      (Подпись)                      (Ф.И.О.)

                                                             М.П.                           

«___» _______________ 20___ года                                                          

Заявление принято «___» _______________ 20___ года                                                          

Специалист _______________________________________________________».

                                                               (Ф.И.О., должность)
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Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области

от 18 декабря 2013 года № 591-пп

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Иркутской области

от 10 августа 2012 года № 430-пп

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

УТВЕРЖДЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПАСПОРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

1. Настоящие Перечень и требования разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 4, частью 4 статьи 7 Закона Иркут-

ской области от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транс-

портом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области».

2. Согласование паспорта открываемого (изменяемого) маршрута регулярных перевозов пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области (далее – автобусный маршрут) и 

утверждение расписания движения транспортных средств по открываемому (изменяемому) автобусному маршруту осущест-

вляется на основании заявления перевозчика или его представителя, составленного согласно форме (прилагаются). 

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью перевозчика (в случае ее наличия) проект паспорта открываемо-

го (изменяемого) автобусного маршрута в двух экземплярах;

3) проект расписания движения транспортных средств по открываемому (изменяемому) автобусному маршруту, состав-

ленный с учетом количества и вместимости транспортных средств, используемых перевозчиком для осуществления регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа по автобусным маршрутам, в двух экземплярах;

4) маршрутные карты на транспортные средства, указанные в заявлении перевозчика или его представителя, если они 

ранее были выданы перевозчику и в них не был указан открываемый (изменяемый) автобусный маршрут;

5) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени пере-

возчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).

3. Утверждение изменяемого расписания движения транспортных средств по ранее согласованному автобусному марш-

руту осуществляется на основании заявления перевозчика или его представителя, составленного согласно форме (прилага-

ется).

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) проект измененного расписания движения транспортных средств по согласованному для данного перевозчика авто-

бусному маршруту, составленный с учетом количества и вместимости транспортных средств, используемых перевозчиком для 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по автобусным маршрутам, в двух экземплярах;

3) маршрутные карты на транспортные средства, указанные в заявлении перевозчика или его представителя, если они 

ранее были выданы перевозчику и в них не был указан автобусный маршрут, на котором изменяется расписание движения 

транспортных средств; 

4) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени пере-

возчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия).

4. К заявлениям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Перечня, перевозчик или его представитель вправе приложить 

подписанные и заверенные печатью перевозчика копии следующих документов:

1) лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не ранее 

чем за три месяца до дня подачи документов;

3) свидетельств, выданных перевозчику территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

содержащих информацию о подтверждении оснащения транспортных средств, указанных в заявлении перевозчика, аппарату-

рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Если такие документы не были представлены перевозчиком или его представителем, министерство транспорта Иркут-

ской области (далее – уполномоченный орган) запрашивает указанные документы или содержащиеся в них сведения в поряд-

ке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

5. Заявления и прилагаемые к ним документы представляются в уполномоченный орган непосредственно или направля-

ются с использованием организаций почтовой связи. 

6. Формы заявлений, перечень прилагаемых к ним документов размещаются на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Требования к заявлениям и прилагаемым к ним документам (далее – документы):

1) тексты документов должны поддаваться прочтению;

2) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не должны быть исполнены карандашом;

4) документы не должны иметь повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

5) документы должны содержать точные, достоверные данные и быть оформлены без технических ошибок (описка, опе-

чатка, грамматическая или арифметическая ошибка или иная техническая ошибка);

6) документы должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства;

7) категории транспортных средств, указанные в проекте расписания движения транспортных средств, должны соответ-

ствовать категориям транспортных средств, указанным в заявлении перевозчика.

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 1

к Перечню документов, представляемых перевозчиками 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области для утверждения расписания 

движения транспортных средств по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении на территории Иркутской области и 

согласовании паспорта маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области, и требованиям к ним

В министерство транспорта Иркутской области от 

____________________________

______________________________________

(должность, полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

руководителя либо фамилия, имя, отчество (в случае 

наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(почтовый адрес)

_________________    ___________________

(ИНН)                                          (ОГРН)

_________________    ____________________

(контактный телефон/факс)    (адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать паспорт открываемого автобусного маршрута и утвердить расписание движения транспортных 

средств по открываемому регулярному межмуниципальному автобусному маршруту 

______________________________________________________________________________________________________

(наименование автобусного маршрута)

Перечень транспортных средств, предполагаемых к использованию на автобусном маршруте

№ п/п
Марка, 

модель

Государственный 

регистрационный знак

Категория 

транспортного 

средства по 

вместимости*

Дата выдачи, серия, 

номер свидетельства, 

выданного перевозчику 

территориальным органом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, 

содержащего информацию 

о подтверждении оснащения 

транспортного средства 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS (далее - 

свидетельство)

Срок действия 

свидетельства 

1

2

3

4

….

_______________ /_______________________/

     (Подпись)                        (Ф.И.О.)

                                                    М.П.                           

«___» _______________ 20___ года                                                          

Заявление принято «___» _______________ 20___ года                                                          

Специалист _______________________________________________________»

                                                                 (Ф.И.О., должность)

* указывается категория транспортного средства по вместимости в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1) ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 пассажиров включительно);

2) МВ I - автобусы малой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 16 до 45 пассажиров включительно);

3) МВ II - автобусы малой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 16 до 25 пассажиров включительно);

4) СВ I - автобусы средней вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 46 до 75 пассажиров включительно);

5) СВ II - автобусы средней вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 26 до 41 пассажиров включительно);

6) БВ I - автобусы большой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 76 до 120 пассажиров включительно);

7) БВ II - автобусы большой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировме-

стимость свыше 41 пассажиров);

8) ОБВ - автобусы особо большой вместимости (свыше 120 пассажиров).

Приложение 2

к Перечню документов, представляемых перевозчиками 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области для утверждения расписания 

движения транспортных средств по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении на территории Иркутской области и 

согласовании паспорта маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области, и требованиям к ним

В министерство транспорта Иркутской области от  

____________________________

______________________________________

(должность, полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

руководителя либо фамилия, имя, отчество (в случае 

наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(почтовый адрес)

_________________    ___________________

                 (ИНН)                                      (ОГРН)

_________________    ____________________

(контактный телефон/факс)   (адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать паспорт изменяемого автобусного маршрута и утвердить расписание движения транспортных средств 

по изменяемому регулярному межмуниципальному автобусному маршруту 

______________________________________________________________________________________________________

(номер и наименование автобусного маршрута)

Перечень транспортных средств, предполагаемых к использованию

 на автобусном маршруте (заполняется в случае необходимости)

№ п/п
Марка, 

модель

Государственный 

регистрационный знак

Категория 

транспортного 

средства по 

вместимости*

Дата выдачи, серия, 

номер свидетельства, 

выданного перевозчику 

территориальным органом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, 

содержащего информацию 

о подтверждении оснащения 

транспортного средства 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS (далее - 

свидетельство)

Срок действия 

свидетельства 

1

2

3

4

….

_______________ /_______________________/

      (Подпись)                       (Ф.И.О.)

                                                                    М.П.                           

«___» _______________ 20___ года                                                          

Заявление принято «___» _______________ 20___ года                                                          

Специалист ________________________________________________________

                                                          (Ф.И.О., должность)

* указывается категория транспортного средства по вместимости в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1) ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 пассажиров включительно);

2) МВ I - автобусы малой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 16 до 45 пассажиров включительно);
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3) МВ II - автобусы малой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 16 до 25 пассажиров включительно);

4) СВ I - автобусы средней вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 46 до 75 пассажиров включительно);

5) СВ II - автобусы средней вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 26 до 41 пассажиров включительно);

6) БВ I - автобусы большой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 76 до 120 пассажиров включительно);

7) БВ II - автобусы большой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировме-

стимость свыше 41 пассажиров);

8) ОБВ - автобусы особо большой вместимости (свыше 120 пассажиров).

Приложение 3 

к Перечню документов, представляемых перевозчиками 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области для утверждения расписания 

движения транспортных средств по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении на территории Иркутской области и 

согласовании паспорта маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области, и требованиям к ним

В министерство транспорта Иркутской области от  

___________________________

______________________________________

(должность, полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

руководителя либо фамилия, имя, отчество (в случае 

наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(почтовый адрес)

_________________    ___________________

(ИНН)                                       (ОГРН)

_________________    ___________________

(контактный телефон/факс)    (адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить измененное расписание движения транспортных средств по ранее согласованному регулярному меж-

муниципальному автобусному маршруту ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(номер и наименование автобусного маршрута)

Перечень транспортных средств, предполагаемых к использованию на автобусном маршруте

№ п/п
Марка, 

модель

Государственный 

регистрационный знак

Категория 

транспортного 

средства по 

вместимости*

Дата выдачи, серия, 

номер свидетельства, 

выданного перевозчику 

территориальным органом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, 

содержащего информацию 

о подтверждении оснащения 

транспортного средства 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS (далее - 

свидетельство)

Срок действия 

свидетельства 

1

2

3

4

….

_______________ /_______________________/

       (Подпись)                         (Ф.И.О.)

                                                                   М.П.                           

«___» _______________ 20___ года                                                          

Заявление принято «___» _______________ 20___ года                                                          

Специалист ________________________________________________________

                                                             (Ф.И.О., должность)

* указывается категория транспортного средства по вместимости в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1) ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 пассажиров включительно);

2) МВ I - автобусы малой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 16 до 45 пассажиров включительно);

3) МВ II - автобусы малой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 16 до 25 пассажиров включительно);

4) СВ I - автобусы средней вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 46 до 75 пассажиров включительно);

5) СВ II - автобусы средней вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 26 до 41 пассажиров включительно);

6) БВ I - автобусы большой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 76 до 120 пассажиров включительно);

7) БВ II - автобусы большой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировме-

стимость свыше 41 пассажиров);

8) ОБВ - автобусы особо большой вместимости (свыше 120 пассажиров).».

Приложение 3

к постановлению Правительства Иркутской области

от 18 декабря 2013 года № 591-пп

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 10 августа 2012 года № 430-пп

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПИСАНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

И СОГЛАСОВАНИИ ПАСПОРТА МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫДАЧЕ 

МАРШРУТНОЙ КАРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 4, частью 5 статьи 7 Закона Иркутской области от 5 мая 2012 года № 42-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на тер-

ритории Иркутской области» устанавливается порядок принятия министерством транспорта Иркутской области решения об 

утверждении расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области и согласовании паспорта маршрута 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области, выдаче маршрутной карты и заключении соглашения (далее соответственно – уполномоченный орган, 

решение, автобусные маршруты).

2. Срок рассмотрения заявлений перевозчиков или их представителей, и прилагаемых к ним документов в соответствии с 

Перечнем документов, представляемых перевозчиками пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципаль-

ном сообщении на территории Иркутской области для утверждения расписания движения транспортных средств по маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 

Иркутской области и согласования паспорта маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, и требованиями к ним, и принятия решений по ним 

составляет сорок пять календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления и документов. Уполномоченный 

орган регистрирует заявление перевозчика или его представителя и прилагаемые к нему документы в день поступления. 

3. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает данные о дорожных условиях на автобусном маршруте (параме-

трах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и состава движения, состоянии 

искусственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных переправ, наличии средств организации движения) в 

дорожных, коммунальных организациях, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные 

переезды, а также запрашивает сведения о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах в органах 

Государственной автомобильной инспекции.

В случае непредставления необходимой информации организациями и указанными органами, и невозможности рассмо-

трения заявления перевозчика или его представителя и документов в установленный срок ввиду отсутствия данной информа-

ции, срок рассмотрения заявления продляется, но не более чем на тридцать дней, с обязательным письменным уведомлением 

перевозчика или его представителя о продлении срока в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

В случае если на транспортные средства, указанные в заявлении перевозчика или его представителя, ранее уполно-

моченным органом были выданы маршрутные карты и в них не был указан автобусный маршрут, на котором предполагается 

использовать эти транспортные средства согласно вновь поступившему заявлению перевозчика, данные маршрутные карты 

подлежат возврату в уполномоченный орган. Уполномоченным органом оформляются и выдаются перевозчику новые марш-

рутные карты, в которых указываются все маршруты, на которых могут использоваться транспортные средства.

Глава 2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

4. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и прилагаемых к нему документов, упол-

номоченный орган принимает по ним одно из следующих решений:

1) об утверждении расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту и согласовании 

паспорта открываемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и заключении соглашения;

2) об отказе в утверждении расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту и со-

гласовании паспорта открываемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и заключении 

соглашения.

5. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, принимается в следующем порядке:

1) согласование паспорта открываемого автобусного маршрута:

на первом листе паспорта автобусного маршрута должностным лицом уполномоченного органа указывается дата согла-

сования паспорта открываемого автобусного маршрута с заверением печатью уполномоченного органа;

на обратной стороне паспорта автобусного маршрута место прошивки и скрепления перевозчиком заверяется печатью 

уполномоченного органа и подписью должностного лица уполномоченного органа; 

открываемому автобусному маршруту уполномоченный орган присваивает номер в соответствии с требованиями за-

конодательства;

2) на каждом листе расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту должностным 

лицом уполномоченного органа указывается дата утверждения расписания движения транспортных средств по открываемому 

автобусному маршруту;

3) заключение соглашения;

4) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров согласованного паспорта открываемого автобусно-

го маршрута и утвержденного расписания движения транспортных средств по открываемому автобусному маршруту, выдача 

маршрутных карт, а также передача перевозчику или его представителю второго экземпляра соглашения (осуществляется в 

течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения между перевозчиком или его представителем и уполномоченным 

органом при личном обращении перевозчика или его представителя);

5) внесение информации об открываемом автобусном маршруте в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области, информации 

о перевозчике в реестр перевозчиков пассажиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении 

на территории Иркутской области, ведение которых осуществляется уполномоченным органом (осуществляется в течение 

десяти календарных дней со дня заключения соглашения между перевозчиком или его представителем и уполномоченным 

органом).

6. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4 настоящего Порядка, в случае 

наличия хотя бы одного из следующих оснований:

1) несоответствие состояния участков автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 

согласно предложенному перевозчиком открываемому автобусному маршруту, требованиям безопасности дорожного движе-

ния, предъявляемым законодательством;

2) представление неполного перечня документов, либо несоответствие представленных документов требованиям, уста-

новленным к ним;

3) хотя бы на одно из транспортных средств, указанных в заявлении, перевозчику территориальным органом Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта не выдано свидетельство, содержащее информацию о подтверждении оснащения 

этого транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

7. Уведомление о принятии уполномоченным органом решения направляется перевозчику или его представителю в тече-

ние трех рабочих дней после их принятия.

Глава 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

8. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и прилагаемых к нему документов, упол-

номоченный орган принимает по ним одно из следующих решений:

1) об утверждении расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту и согласовании 

паспорта изменяемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты (в случае необходимости) 

и внесении изменений в соглашение;

2) об отказе в утверждении расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту и со-

гласовании паспорта изменяемого автобусного маршрута для данного перевозчика, выдаче маршрутной карты и внесении 

изменений в соглашение.

9. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 8 настоящего Порядка, принимается в следующем порядке:

1) согласование паспорта изменяемого автобусного маршрута:

на первом листе паспорта автобусного маршрута должностным лицом уполномоченного органа указывается дата согла-

сования паспорта изменяемого автобусного маршрута с заверением печатью уполномоченного органа;

на обратной стороне паспорта автобусного маршрута место прошивки и скрепления перевозчиком заверяется печатью 

уполномоченного органа и подписью должностного лица уполномоченного органа; 

в случае обслуживания изменяемого автобусного маршрута несколькими перевозчиками изменяемому автобусному 

маршруту уполномоченный орган присваивает другой номер;

2) на каждом листе расписания движения транспортных  средств по изменяемому автобусному маршруту должностным 

лицом уполномоченного органа указывается дата утверждения расписания движения транспортных средств по изменяемому 

автобусному маршруту;

3) внесение изменений в соглашение;

4) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров согласованного паспорта изменяемого автобусного 

маршрута и утвержденного расписания движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту, выдача марш-

рутных карт (в случае необходимости), а также передача перевозчику или его представителю второго экземпляра изменений 

к соглашению (осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в соглашение при личном обращении 

перевозчика или его представителя либо с использованием организаций почтовой связи);

5) внесение информации об изменяемом автобусном маршруте в реестр маршрутов регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области), ве-

дение которого осуществляется уполномоченным органом (осуществляется в течение десяти календарных дней со дня 

внесения изменений в  соглашение между перевозчиком и уполномоченным органом).

10. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка, в случае 

наличия хотя бы одного из следующих оснований:

1) несоответствие состояния участков автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств 

согласно предложенному перевозчиком изменяемому автобусному маршруту, требованиям безопасности дорожного движе-

ния, предъявляемым законодательством;

2) представление неполного перечня документов либо несоответствие представленных документов требованиям, уста-

новленным к ним;

3) хотя бы на одно из транспортных средств, указанных в заявлении, перевозчику территориальным органом Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта не выдано свидетельство, содержащее информацию о подтверждении оснащения 

этого транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

11. Уведомление о принятии уполномоченным органом решения направляется перевозчику или его представителю в 

течение трех рабочих дней после его принятия.

12. Измененное расписание движения транспортных средств по изменяемому автобусному маршруту вступает в силу 

через десять календарных дней после дня внесения изменений в соглашение между уполномоченным органом и перевозчиком 

или его представителем.

Глава 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТО-

БУСНОМУ МАРШРУТУ

13. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и прилагаемых к нему документов, пред-

ставляемых для изменения расписания движения транспортных средств по автобусному  маршруту, уполномоченный орган 

принимает по ним одно из следующих решений:
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1) об изменении расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, выдаче маршрутной карты (в 

случае необходимости) и внесении изменений в соглашение;

2) об отказе в изменении расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту, выдаче маршрутной 

карты и внесении изменений в соглашение.

14. Решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 13 настоящего Порядка, принимается в следующем порядке:

1) на каждом листе изменяемого расписания движения транспортных средств по автобусному маршруту должностным 

лицом уполномоченного органа указывается дата утверждения измененного расписания движения транспортных средств по 

автобусному маршруту;

2) внесение изменений в соглашение;

3) передача перевозчику или его представителю вторых экземпляров утвержденного измененного расписания движения 

транспортных средств по автобусному маршруту, выдача маршрутных карт (в случае необходимости), а также передача пере-

возчику или его представителю второго экземпляра изменений к соглашению (осуществляется в течение пяти рабочих дней 

со дня внесения изменений в соглашение при личном обращении перевозчика или его представителя либо с использованием 

организаций почтовой связи).

15. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка, в случае 

наличия хотя бы одного из следующих оснований:

1) представления неполного перечня документов либо несоответствия представленных документов требованиям, уста-

новленным к ним;

2) хотя бы на одно из транспортных средств, указанных в заявлении, перевозчику территориальным органом Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта не выдано свидетельство, содержащее информацию о подтверждении оснащения 

этого транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

16. Уведомление о принятии уполномоченным органом решения направляется перевозчику или его представителю в 

течение трех рабочих дней после его принятия.

17. Измененное расписание движения транспортных средств по автобусному маршруту вступает в силу через десять 

календарных дней после дня внесения изменений в соглашение между уполномоченным органом и перевозчиком или его 

представителем.

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ В СЛУЧАЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОТКРЫТИЕМ АВ-

ТОБУСНОГО МАРШРУТА, ИЗМЕНЕНИЕМ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА, ИЗМЕНЕНИЕМ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНС-

ПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОБУСНОМУ МАРШРУТУ

18. Выдача перевозчику, для которого уполномоченным органом утверждено расписание движения транспортных средств 

по автобусному маршруту и согласован паспорт автобусного маршрута, маршрутной карты на транспортное средство, предпо-

лагаемое им к использованию для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по автобусным маршрутам, на 

которое ранее не была выдана маршрутная карта, либо срок действия выданной ранее маршрутной карты истек либо истечет 

в течение ближайших сорока пяти календарных дней, осуществляется на основании заявления перевозчика или его предста-

вителя, составленного согласно форме (прилагается).

К заявлению прилагаются следующие документы, обязательные к предоставлению:

1) заверенная перевозчиком копия документа, удостоверяющего личность перевозчика, либо лица, действующего от 

имени перевозчика (в случае если от имени перевозчика действует иное лицо);

2) доверенность или копия доверенности на осуществление действий от имени перевозчика (в случае если от имени пере-

возчика действует иное лицо), подписанная и заверенная печатью перевозчика (в случае ее наличия);

3) маршрутная карта.

Перевозчик или его представитель вправе приложить к заявлению заверенные перевозчиком копии следующих доку-

ментов:

1) лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не ранее 

чем за три месяца до дня подачи документов;

3) свидетельства, выданного перевозчику территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта, содержащего информацию о подтверждении оснащения транспортного средства, указанного в заявлении перевозчика, 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Если такие документы не были представлены перевозчиком или его представителем, уполномоченный орган запрашива-

ет указанные документы или содержащиеся в них сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с законодательством.

19. Срок рассмотрения заявлений и документов, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и принятия решений 

по ним составляет сорок пять календарных дней со дня регистрации уполномоченным органом соответствующего заявления 

и документов.

20. По результатам рассмотрения заявления перевозчика или его представителя и документов, представляемых для вы-

дачи маршрутной карты, уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) о выдаче маршрутной карты;

2) об отказе в выдаче маршрутной карты.

21. Выдача перевозчику или его представителю маршрутной карты в случае принятия решения, предусмотренного под-

пунктом 1 пункта 20 настоящего Порядка, осуществляется при личном обращении перевозчика или его представителя либо с 

использованием организаций почтовой связи.

22. Уполномоченный орган принимает решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 20 настоящего Порядка, при на-

личии хотя бы одного из следующих оснований:

1) представления неполного перечня документов либо несоответствия представленных документов требованиям, уста-

новленным к ним;

2) на данное транспортное средство перевозчику территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта не выдано свидетельство, содержащее информацию о подтверждении оснащения этого транспортного средства 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

3) в утвержденном уполномоченным органом для данного перевозчика расписании движения транспортных средств по 

автобусному маршруту не указано транспортное средство данной категории вместимости.

23. Уведомление о принятии уполномоченным органом решения направляется перевозчику или его представителю в 

течение трех рабочих дней после его принятия.

Министр транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

Приложение 

к Порядку принятия исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным Правительством Иркутской области, 

решения об утверждении расписания движения 

транспортных средств по маршруту регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в межмуниципальном сообщении на 

территории Иркутской области и согласовании паспорта 

маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в межмуниципальном 

сообщении на территории Иркутской области, выдаче 

маршрутной карты и заключении соглашения

В министерство транспорта Иркутской области от 

____________________________

______________________________________

(должность, полное наименование юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (в случае наличия) 

руководителя либо фамилия, имя, отчество (в случае 

наличия) индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(место нахождения юридического лица либо место 

жительства индивидуального предпринимателя)

______________________________________

(почтовый адрес)

_________________    ___________________

(ИНН)                                          (ОГРН)

_________________    ____________________

(контактный телефон/факс)    (адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать маршрутную карту на транспортное средство, предполагаемое к использованию для осуществления регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа по следующим автобусным маршрутам, на которые ранее уполномоченным органом 

согласованы паспорта маршрутов и утверждены расписания движения транспортных средств:

№ п/п Номер маршрута Наименование маршрута

1

2

3

…..

Дата и номер соглашения уполномоченного органа с перевозчиом ______________________________________________

Дата и номер действующего согласования, выданного уполномоченным органом перевозчику _________________________

Информация о транспортном средстве: 

Марка, модель_____________________________________________________

Государственный регистрационный знак_______________________________

Категория транспортного средства по вместимости *_____________________

Дата выдачи, серия, номер свидетельства, выданного перевозчику территориальным органом Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, содержащего информацию о подтверждении оснащения транспортного средства аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (далее - свидетельство)________________________________

__________________________________________________________________

Срок действия свидетельства_________________________________________

_______________ /_______________________/

      (Подпись)                        (Ф.И.О.)

                                                   М.П.                           

«___» _______________ 20___ года                                                          

Заявление принято «___» _______________ 20___ года                                                          

Специалист ________________________________________________________

                                                       (Ф.И.О., должность)

* указывается категория транспортного средства по вместимости в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1) ОМВ - автобусы особо малой вместимости (пассажировместимость от 9 до 15 пассажиров включительно);

2) МВ I - автобусы малой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 16 до 45 пассажиров включительно);

3) МВ II - автобусы малой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 16 до 25 пассажиров включительно);

4) СВ I - автобусы средней вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 46 до 75 пассажиров включительно);

5) СВ II - автобусы средней вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировмести-

мость от 26 до 41 пассажиров включительно);

6) БВ I - автобусы большой вместимости с местами, предназначенными для стоящих пассажиров (пассажировместимость 

от 76 до 120 пассажиров включительно);

7) БВ II - автобусы большой вместимости, в которых перевозка стоящих пассажиров не предусмотрена (пассажировме-

стимость свыше 41 пассажиров);

8) ОБВ - автобусы особо большой вместимости (свыше 120 пассажиров).».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 ноября 2013 года                                                            № 451-уг

Иркутск
 
О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В   соответствии  со статьей  7  Закона   Иркутской   области  от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 
Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. За многолетний труд, высокий профессионализм и в связи с  65-летием  со дня рождения наградить   

Почетной   грамотой   Губернатора  Иркутской области СТУПИНА Владимира Петровича,  главу Бадармин-
ского муниципального образования.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

                                С.В. Ерощенко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 июня 2013 года                                                               № 14-пра

Иркутск 

Об определении самостоятельного структурного подразделения аппарата
 Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 29 апреля 2013 
года № 173-пп «О Порядке ознакомления с информацией о деятельности Правительства Иркутской об-
ласти и иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области в занимаемых ими 
помещениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Определить управление информационного и документационного обеспечения Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области самостоятельным структурным подразделением 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, уполномоченным на 
осуществление формирования фонда общедоступной информации о деятельности Правительства Ир-
кутской области и обеспечение его использования.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В.Ю. Дорофеев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

29 ноября 2013 года                       № 127-р

Иркутск

 

Об утверждении списка аспирантов 

государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального 

образования и научных учреждений 

государственных академий наук на 

присуждение именных стипендий Губернатора 

Иркутской области в 2013 году

В соответствии с пунктом 21 Положения об именных 

стипендиях Губернатора Иркутской области в 2013 году 

аспирантам государственных образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования и научных 

учреждений государственных академий наук, утвержден-

ного указом Губернатора Иркутской области от 29 мая 

2013 года № 177-уг, принимая во внимание протокол за-

седания стипендиальной комиссии по назначению имен-

ных стипендий Губернатора Иркутской области в 2013 

году аспирантам государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования 

и научных учреждений государственных академий наук, 

расположенных на территории Иркутской области, от 25 

октября 2013 года, руководствуясь статьей 59 Устава Ир-

кутской области:

1. Утвердить список аспирантов государственных об-

разовательных учреждений высшего профессионального 

образования и научных учреждений государственных ака-

демий наук на присуждение именных стипендий Губерна-

тора Иркутской области в 2013 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официально-

му опубликованию.

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 29 ноября 2013 года № 127-р

СПИСОК АСПИРАНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК НА ПРИСУЖДЕНИЕ ИМЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ

1) Аксёнов-Грибанов Денис Викторович, аспирант федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный университет»;

2) Большаков Роман Сергеевич, аспирант федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркут-

ский государственный университет путей сообщения»;

3) Книжин Сергей Игоревич, аспирант федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский го-

сударственный университет»;

4) Кузьмин Михаил Петрович, аспирант федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный технический университет»;

5) Малащенко Александр Юрьевич, аспирант федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный технический университет»;

6) Мышенко Светлана Анатольевна, аспирант федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Бай-

кальский государственный университет экономики и права»;

7) Новиков Александр Викторович, аспирант федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутская государственная сельскохозяйственная академия»;

8) Пахомова Марина Владимировна, аспирант федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный университет»;

9) Тютрин Андрей Александрович, аспирант федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный технический университет»;

10) Угапьев Александр Анатольевич, аспирант федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ир-

кутский государственный технический университет».

Министр промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области

А.В. Климов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2013 года                                                                               № 611-пп

Иркутск

 

Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области

В соответствии  со статьей 100 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Иркутской области (прилагается).

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

но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Иркутской области 

от 23 декабря 2013 года № 611-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Федеральный закон № 44-ФЗ) устанавливает порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – ведом-

ственный контроль) исполнительными органами государственной власти Иркутской области в отношении подведомственных 

им заказчиков.

2. Положение разработано в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд Иркутской области (далее – закупка), обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

3. Органами, уполномоченными осуществлять ведомственный контроль, являются исполнительные органы государствен-

ной власти Иркутской области, имеющие подведомственных заказчиков (далее – органы ведомственного контроля).

4. Предметом проверки является соблюдение подведомственными заказчиками в процессе осуществления ими деятель-

ности требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, в том числе: 

1) исполнения подведомственными заказчиками установленных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению 

закупок;

2) обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) соблюдения правил нормирования в сфере закупок;

4) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвали-

дов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

5) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-

мерческих организаций;

6) обоснованности в документально оформленном отчете, предусмотренном  частью 3 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя);

7) соответствия поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей 

закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг;

8) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

9) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам реализации государственных (ведомственных целевых) 

программ Иркутской области, в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-графиков 

закупок планам реализации и детальным планам – графикам реализации государственных программ, в рамках которых они 

осуществляются.

Глава 2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ПРОВЕРОК

5. Ведомственный контроль осуществляется в формах документарных и (или) выездных проверок.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа ведомственного контроля.

Выездная проверка проводится по месту нахождения подведомственного заказчика.

6. В зависимости от основания проведения проводятся плановые и внеплановые проверки.

Глава 3.  ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАОВЫХ ПРОВЕРОК

7. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в год.

Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения проверок, утверждаемого руководителем 

органа ведомственного контроля в срок до 20 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 

одного года со дня:

1) государственной регистрации подведомственного заказчика;

2) окончания проведения последней плановой проверки подведомственного заказчика.

9. План проверок должен содержать следующие сведения:

1)  наименование органа ведомственного контроля;

2) наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение 

о проведении проверки;

3) период (месяц) начала проведения проверки.

10. Ежегодный план проведения проверок размещается на официальном сайте органа ведомственного контроля в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения пла-

новых проверок.

11. Орган ведомственного контроля издает правовой акт о проведении плановой проверки подведомственного заказчика 

не позднее чем за семь рабочих дней до начала её проведения.

12. О проведении плановой проверки подведомственный заказчик уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления правового акта органа ведомственного контроля о проведении плановой про-

верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

13. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком ранее выданного предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

2) распоряжение руководителя органа ведомственного контроля, изданное в соответствии с поручениями Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской области и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-

верки в рамках надзора за исполнением законов Российской Федерации;

3) поступление в органы ведомственного контроля обращений и (или) заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти Иркутской области и иных государ-

ственных органов Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, из 

средств массовой информации о нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок, подведомственными заказчиками.

Обращения (заявления), не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган ведомственного контроля, не могут 

служить основанием для проведения внеплановых проверок.

14. При наличии основания для проведения внеплановой проверки органом ведомственного контроля издается правовой 

акт о проведении внеплановой проверки не позднее чем за семь рабочих дней до начала её проведения.

15. О проведении внеплановой проверки подведомственный заказчик уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления правового акта органа ведомственного контроля о проведении внеплановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Глава 4. СРОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

16. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Положением, включая время, необходимое на 

составление и подписание акта проверки, не может превышать двадцать рабочих дней.

17. В случаях, связанных с необходимостью проведения экспертизы, на основании мотивированного письменного предло-

жения должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки (далее – Инспекция) правовым актом органа ведомствен-

ного контроля срок проведения проверки продлевается, но не более чем на двадцать рабочих дней.

18. Проверка проводится на основании правового акта органа ведомственного контроля о проведении проверки и толь-

ко теми должностными лицами, которые указаны в правовом акте органа ведомственного контроля о проведении проверки.

Выездная проверка проводится при предъявлении служебного удостоверения и копии правового акта органа ведомствен-

ного контроля о проведении проверки, заверенной печатью.

19. Правовой акт органа ведомственного контроля о проведении проверки должен содержать:

1) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц Инспекции, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

2) наименование подведомственного заказчика, в отношении которого проводится проверка;

3) указание на форму контроля и вид проверки;

4) предмет проверки;

5) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, требования которых подлежат 

проверке;

6) дату начала и окончания проведения проверки.

20. В состав Инспекции должно входить не менее трех должностных лиц органа ведомственного контроля (далее – члены 

Инспекции). 

21. В целях проверки соблюдения подведомственным заказчиком требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок члены Инспекции, а также привлекаемые к про-

ведению проверки эксперты, представители экспертных организаций:

1) посещают для проведения проверки территории, помещения, занимаемые подведомственным заказчиком, при предъ-

явлении служебного удостоверения и копии правового акта органа ведомственного контроля о проведении проверки, заве-

ренной печатью; 

2) запрашивают и получают от подведомственного заказчика в пределах предмета проверки необходимые для осущест-

вления проверки сведения и документы.

22. По результатам проверки Инспекция составляет акт проверки в двух экземплярах, который подписывается всеми чле-

нами Инспекции, а также всеми привлекаемыми к проведению проверки экспертами, представителями экспертных организаций.

Один экземпляр акта проверки с копиями документов, подтверждающих выявленные нарушения, вручается в течение 

трех рабочих дней со дня его подписания руководителю подведомственного заказчика или уполномоченному им лицу под рас-

писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя подведомственного заказчика или уполномоченного им лица, а также в случае отказа 

руководителя подведомственного заказчика или уполномоченного им лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе 

в ознакомлении с актом проверки, акт проверки на четвертый рабочий день со дня его подписания направляется подведом-

ственному заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа ведомственного контроля.

23. В акте проверки указываются:

1) дата, номер и место составления акта проверки;

2) наименование органа ведомственного контроля;

3) дата и номер правового акта органа ведомственного контроля, на основании которого проводилась проверка;

4) фамилии, имена, отчества и должности членов Инспекции, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций;

5) наименование, адрес подведомственного заказчика, в отношении которого проводилась проверка, а также фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя подведомственного заказчика или уполномоченного им лица, присутствовавшего 

при проведении проверки;

6) основания, форма контроля и вид проверки;

7) дата, продолжительность и место проведения проверки;

8) сведения о результатах проведения проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, до-

пустивших указанные нарушения;

9) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

10) срок устранения выявленных нарушений, который устанавливается в зависимости от характера выявленных наруше-

ний и не может составлять более одного месяца;

11) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя подведомственного за-

казчика либо уполномоченного им лица, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их подписи либо отказе в 

совершении подписи.

В акте проверки не допускаются выводы, предложения, факты, не подтвержденные соответствующими документами.

24. Акт проверки не позднее одного рабочего дня со дня подписания размещается на официальном сайте органа ведом-

ственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

25. Подведомственные заказчики, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со дня по-

лучения акта проверки вправе представить в Инспекцию, орган ведомственного контроля, письменные возражения по фактам, 

изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

 

Глава 5. УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

26. По результатам проведения проверки руководитель подведомственного заказчика обязан устранить выявленные на-

рушения в срок, указанный в акте проверки.

27. Руководитель подведомственного заказчика обязан в течение трех рабочих дней по истечении срока устранения вы-

явленных нарушений, указанного в акте проверки, представить отчет об устранении выявленных нарушений руководителю 

органа ведомственного контроля. К отчету прилагаются копии документов и материалов, подтверждающих устранение на-

рушений.

28. В случае неустранения в установленный срок выявленных в результате проверки нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, орган ведомственного кон-

троля в течение семи рабочих дней со дня, установленного для представления отчета об устранении выявленных нарушений, 

направляет информацию по результатам проверки в соответствующие органы государственной власти Иркутской области, 

осуществляющие контроль в сфере закупок,  в целях принятия мер по фактам указанных нарушений. 

29. В случае если выявленные нарушения являются административным правонарушением и (или) содержат признаки 

преступлений орган ведомственного контроля в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в уполно-

моченные органы соответствующую информацию.

Заместитель руководителя агентства по государственному заказу Иркутской области

А.Н. Алехина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 декабря 2013 года                                                                                № 619-пп

Иркутск

О внесении изменений в приложение к Положению о предоставлении из областного бюджета 

субсидий в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь статьей  67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в приложение к Положению о предоставлении из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат в 

связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утверж-

денному постановлением Правительства Иркутской области от 14 января 2013 года № 5-пп, следующие изменения:

1) в строке 9 после слов «консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «в об-

ласти финансов (по вопросам бюджетирования, налогообложения, бухгалтерского учета), маркетинга, юриспруденции, а также»;

2) строку 10 изложить в следующей редакции: 

«

10

Расходы на семинары, конференции, круглые столы, в том числе семинар-конференция «Франчайзинг 

и инновации», семинар-тренинг «Основы предпринимательской деятельности», семинар-тренинг «Обу-

чение сотрудников муниципальных образований, ответственных за выдачу и контроль использования 

субсидий начинающим предпринимателям», семинар-тренинг «Разработка бизнес-проекта предприни-

мательской деятельности для получения субсидий и грантов»,  семинар-тренинг «Как грамотно постро-

ить трудовые отношения и мотивировать персонал», семинар-тренинг «Законы эффективного общения 

и безотказных продаж», семинар-тренинг «Бухгалтерский учет и финансовый анализ на малом пред-

приятии», обучающий семинар «Повышение эффективности работы инфраструктурных организаций в 

Иркутской области». Издание пособий и методических рекомендаций для руководства в осуществлении 

деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства».

Расходы на участие в организации и проведении выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом. ».

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2013 года                                                                               № 597-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 21 января 2011 года № 1/1-пп

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  21 января 2011 года № 1/1-пп «О Порядке организации 

возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам государственных учреждений Иркутской об-

ласти и муниципальных образовательных учреждений мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «О Порядке организации возмещения расходов, связанных с предостав-

лением отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления 

и освещения»;

2) в преамбуле слова «с пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-

вании»,» заменить словом «со», слова «жилого помещения и коммунальных услуг педагогических работников отдельных госу-

дарственных учреждений Иркутской области, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), а также размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим 

работникам государственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» заменить словами «жилых помещений, отопления и освещения 

для отдельных категорий педагогических работников в Иркутской области»;

3) в пункте 1 слова «Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работ-

никам государственных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» заменить словами «Порядок организации возмещения расходов, 

связанных с предоставлением отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения»;

4) в Порядке организации возмещения расходов, связанных с предоставлением педагогическим работникам государствен-

ных учреждений Иркутской области и муниципальных образовательных учреждений мер социальной поддержки по оплате жило-

го помещения и коммунальных услуг, утвержденном постановлением (далее – Порядок):

наименование изложить в следующей редакции: «Порядок организации возмещения расходов, связанных с предоставле-

нием отдельным категориям педагогических работников мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения»;

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:

«1. В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 113-оз «О мерах социальной 

поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий педагогических работников в Ир-

кутской области» (далее – Закон Иркутской области) определяется порядок организации возмещения расходов, связанных с 

предоставлением педагогическим работникам, указанным в статье 1 Закона Иркутской области (далее – педагогические работ-

ники), мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения (далее – меры социальной поддержки).

2. Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, произво-

дится за счет средств областного бюджета путем предоставления педагогическим работникам компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения (далее – компенсация). Компенсация является социальной выплатой.»;

в пункте 5:

подпункты «ж», «з» изложить в следующей редакции:

«ж) справка, подтверждающая предоставление мер социальной поддержки ко дню прекращения трудовой деятельности в 

качестве педагогического работника, выданная работодателем (для педагогических работников, указанных в части 2 статьи 1 

Закона Иркутской области);

з) документы, подтверждающие размер фактических расходов педагогического работника по оплате жилого помещения, 

отопления и освещения за месяц, предшествующий обращению за назначением компенсации;»;

дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:

«и) документ, подтверждающий назначение трудовой пенсии по старости (инвалидности) (для педагогических работников, 

указанных в  части 2 статьи 1 Закона Иркутской области);

к) документ о местонахождении обособленного структурного подразделения государственной образовательной организа-

ции Иркутской области, муниципальной образовательной организации, государственного учреждения здравоохранения Иркут-

ской области или государственного учреждения социального обслуживания Иркутской области (далее соответственно – обра-

зовательная организация (государственное учреждение) (если образовательная организация (государственное учреждение), в 

обособленном структурном подразделении которой работает педагогический работник, расположена не в сельской местности).»;

в пункте 51:

в абзаце первом слова «в подпунктах «а» - «д», «ж», «з» пункта 5» заменить словами «в подпунктах «а» - «в», «д», «ж», 

«з», «к» пункта 5»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Педагогический работник вправе представить документы, указанные в подпунктах «г», «е» (если права на жилое поме-

щение зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), «и» пункта 5 

настоящего Порядка. В случае непредставления педагогическим работником указанных документов, уполномоченный орган за-

прашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 

с законодательством.»;

подпункт «а» пункта 6 после слов «представившему их лицу» дополнить словами «в день обращения за назначением ком-

пенсации»;

пункт 8 после слова «десяти» дополнить словом «рабочих»;

в подпункте «б» пункта 10 слова «указанных в подпункте «е» пункта 5 настоящего Порядка, если права на жилое помеще-

ние зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 

«которые педагогический работник вправе представить в соответствии с абзацем вторым пункта 51 настоящего Порядка»;

пункт 11 после слова «пять» дополнить словом «рабочих»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Компенсация расходов на оплату отопления в части приобретения твердого топлива выплачивается в размере, опреде-

ленном на основании представляемых педагогическим работником документов, подтверждающих размер фактических расходов 

педагогического работника по приобретению твердого топлива, но не более размера, рассчитанного исходя из норматива по-

требления твердого топлива, утвержденного в соответствии с законодательством, и цены на твердое топливо, установленной в 

соответствии с законодательством.

Компенсация расходов на оплату отопления в части доставки твердого топлива выплачивается в размере, определенном 

исходя из цены на доставку твердого топлива, установленной органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области в соответствии с законодательством. В случае отсутствия установленной цены на доставку твердого топлива 

компенсация расходов на оплату отопления в части доставки твердого топлива выплачивается в размере, определенном на 

основании представляемых педагогическим работником документов, подтверждающих размер фактических расходов педагоги-

ческого работника по доставке твердого топлива.»;

пункт 16 после слова «двадцати» дополнить словом «календарных»;

в пункте 17 слова «за коммунальные услуги» заменить словами «за отопление и освещение»;

подпункт «б» пункта 19 изложить в следующей редакции:

«б) в случае увольнения педагогического работника из образовательной организации (государственного учреждения) (за 

исключением педагогического работника, которому назначена трудовая пенсия по старости (инвалидности), если стаж работы 

этого работника в сельской местности в качестве педагогического работника составляет не менее десяти лет и ко дню прекраще-

ния трудовой деятельности в качестве педагогического работника он пользовался мерами социальной поддержки) - с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором произошло увольнение педагогического работника;»;

приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).

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

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 18 декабря 2013 года № 597-пп

«Приложение

к Порядку организации возмещения расходов, 

связанных с предоставлением отдельным категориям 

педагогических работников мер социальной поддержки 

по оплате жилых помещений, отопления и освещения

В территориальное подразделение (управление) 

министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по 

_________________________________________

Заявление

о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения (плата за пользование жилым помещением 

(плата за наем), плата за содержание и ремонт жилого помещения, взнос на капитальный ремонт), освещения 

 (на оплату электроснабжения), отопления, в том числе приобретение и доставка твердого топлива при наличии 

печного отопления) (нужное подчеркнуть)

От ,

(Ф.И.О. получателя (полностью))

дата рождения ,  паспорт: серия № ,

выдан ,

(кем и когда)

.

(адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания), телефон

Категория (должность) .
Компенсацию прошу предоставлять путем перечисления денежных средств:

(на счет, открытый в банке или иной кредитной организации;

через организации федеральной почтовой связи; иные организации -

.

указать нужное)

Номер текущего счета заявителя .

К заявлению прилагаю следующие документы:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________.

Я,________________________________________________________________________________________________________,

уведомлен(а) об обязанности извещать территориальное подразделение (управление) министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по месту моего жительства о наступлении обстоятельств, которые влекут за собой 

изменение размера компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения либо прекращение права на 

получение мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, не позднее 20 календарных дней 

со дня их наступления.

Даю согласие территориальному подразделению (управлению) министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области по месту моего жительства на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле в целях реализации 

мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения с даты подписания данного заявления до 

его письменного отзыва.

Число, месяц, год Подпись заявителя

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу,

 удостоверяющему личность

Регистрационный номер

Подпись специалиста

Заявление зарегистрировано  « » 20 г.
».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23 декабря 2013 года                                                 № 610-пп

Иркутск

 

О процедуре оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Иркутской области и экспертизе 

нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность

В соответствии со статьей 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1) Положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих предпри-

нимательскую и инвестиционную деятельность (прилагается);

2) Положение о порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную дея-

тельность (прилагается);

3) Положение о порядке проведения публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов Иркутской области и нормативным правовым актам 

Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 610-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ И 

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области процедуры оценки 

регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых ак-

тов Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 

определения:

1) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области, ответственный за реализацию государственной политики и нор-

мативное правовое регулирование в установленной сфере;

2) уполномоченный орган – министерство экономического развития Иркут-

ской области.

3. ОРВ представляет собой процедуру анализа проблем и целей государ-

ственного регулирования, выявления и оценки альтернативных вариантов дости-

жения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек социальных групп, 

подвергающихся воздействию государственного регулирования, для определения 

наиболее эффективного варианта регулирующего решения.

4. ОРВ проводится в целях выявления в проектах нормативных правовых ак-

тов Иркутской области положений, которые:

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-

ствуют их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов консолидирован-

ного бюджета Иркутской области;

4) необоснованно способствуют ограничению конкуренции.

5. ОРВ подлежат проекты нормативных правовых актов Иркутской области, 

предусматривающие правовое регулирование по вопросам:

1) распределения ограниченных ресурсов и государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, а также установления дополнительных обязанно-

стей субъектов инвестиционной деятельности;

2) установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности, а также установления дополнительных обя-

занностей предпринимательской деятельности;

3) осуществления государственного контроля (надзора) в сфере предприни-

мательской и инвестиционной деятельности;

4) предоставления государственных услуг Иркутской области субъектам пред-

принимательской и инвестиционной деятельности;

5) установления требований для целей допуска хозяйствующих субъектов к 

осуществлению предпринимательской и (или) профессиональной деятельности.

6. ОРВ не подлежат проекты нормативных правовых актов Иркутской обла-

сти:

1) содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведе-

ния конфиденциального характера;

2) разработанные в целях недопущения возникновения кризисных ситуаций и 

предупреждения террористических актов, а также для ликвидации их последствий;

3) устанавливающие тарифы, ставки. 

Глава 2. ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ОРВ

7. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:

1) правовое и информационно-методическое обеспечение ОРВ в Иркутской 

области;

2) разработка и утверждение методики проведения ОРВ в Иркутской области;

3) контроль качества исполнения процедур проведения ОРВ регулирующими 

органами, включая контроль качества проведения публичных консультаций;
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4) проведение экспертизы проведенной ОРВ проектов нормативных правовых актов Иркутской области;

5) подготовка доклада о развитии и результатах ОРВ в Иркутской области, который подлежит размещению на официаль-

ном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

уполномоченного органа).

8. Регулирующие органы осуществляют следующие функции:

1) проведение ОРВ проектов нормативных правовых актов Иркутской области в сферах государственного регулирования;

2) проведение публичных консультаций.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОРВ

9. ОРВ проводится в три этапа:

1) предварительная ОРВ проекта нормативного правового акта Иркутской области;

2) углубленная ОРВ проекта нормативного правового акта Иркутской области (в случае принятия уполномоченным орга-

ном решения о необходимости ее проведения);

3) экспертиза углубленной ОРВ проекта нормативного правового акта Иркутской области.

10. Предварительная ОРВ проводится регулирующим органом после принятия решения о подготовке проекта норматив-

ного правового акта Иркутской области.

Регулирующий орган в течение 2 рабочих дней с момента принятия такого решения размещает уведомление о под-

готовке проекта нормативного правового акта Иркутской области (далее – уведомление) на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт регулирующего органа).

11. Уведомление содержит:

1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу проекта нормативного правового акта Иркутской области;

2) сведения о регулирующем органе, разработавшем проект нормативного правового акта Иркутской области;

3) обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта Иркутской области;

4) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования;

5) круг лиц, на которых будет распространено его действие, а также сведения о необходимости или отсутствии необходи-

мости установления переходного периода;

6) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соответствующих общественных отношений;

7) срок, в течение которого регулирующим органом принимаются предложения в связи с размещением уведомления, 

который не может превышать 15 рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте регулирующего органа, 

и способы их представления.

12. О размещении уведомления регулирующий орган в течение 1 рабочего дня со дня размещения уведомления извеща-

ет с указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный адрес):

1) заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы го-

сударственной власти Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области;

2) организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности;

3) совещательные органы, созданные при уполномоченном и (или) регулирующем органе (в случае их наличия);

4) общественные организации, научно-исследовательские организации, организации, которые целесообразно, по мне-

нию регулирующего органа, привлечь к подготовке проекта нормативного правового акта Иркутской области.

13. Регулирующий орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размеще-

нием уведомления, составить свод предложений не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в подпункте 7 

пункта 11 настоящего Положения, по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению.

14. По результатам предварительной ОРВ, рассмотрев составленный свод предложений, поступивших в связи с разме-

щением уведомления, в течение 2 рабочих дней с момента составления свода предложений, регулирующий орган принимает 

одно из следующих решений:

1) об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта Иркутской области;

2) о разработке проекта нормативного правового акта Иркутской области.

Решение об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта Иркутской области регулирующий орган принима-

ет в случае, если по результатам рассмотрения составленного свода предложений сделан вывод о том, что:

1) существование проблемы не подтвердилось, либо проблема носит временный (неустойчивый во времени) характер, 

либо проблема может быть решена без дополнительного вмешательства со стороны регулирующего органа;

2) проблема существует, но вызвана не положениями нормативных правовых актов Иркутской области (пробелами в нор-

мативном правовом регулировании), а их фактической реализацией территориальными органами федеральных органов ис-

полнительной власти, исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Иркутской области, субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) принятие проекта нормативного правового акта Иркутской области приведет к последствиям, указанным в пункте 4 

настоящего Положения.

В течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения регулирующий орган размещает на своем официальном сайте 

соответствующую информацию и извещает о принятом решении лиц, указанных в пункте 12 настоящего Положения, с ука-

занием причин отказа. Форма извещения об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта Иркутской области 

приведена в приложении 2 к настоящему Положению.

В случае принятия решения о разработке проекта нормативного правового акта Иркутской области регулирующий орган 

в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения дорабатывает проект нормативного правового акта Иркутской 

области с учетом предложений, поступивших в связи с размещением уведомления, а также составляет предварительное за-

ключение об ОРВ.

15. Предварительное заключение об ОРВ включает в себя сведения, примерный перечень которых приведен в приложе-

нии 3 к настоящему Положению.

16. Проект нормативного правового акта Иркутской области и предварительное заключение об ОРВ с приложением свода 

поступивших предложений в течение 2 рабочих дней со дня завершения их доработки размещаются регулирующим органом 

на официальном сайте регулирующего органа и одновременно направляются в уполномоченный орган для их рассмотрения. 

17. Уполномоченный орган по результатам предварительной ОРВ в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта нор-

мативного правового акта Иркутской области рассматривает такой проект нормативного правового акта Иркутской области на 

предмет выявления в нем положений, указанных в пункте 4 настоящего Положения, и принимает одно из следующих решений:

1) о необходимости предложенного регулирования и направлении проекта нормативного правового акта Иркутской об-

ласти на дальнейшее согласование в установленном порядке;

2) о необходимости проведения углубленной ОРВ.

Вывод о необходимости проведения углубленной ОРВ проекта нормативного правового акта Иркутской области делается 

в случае:

1) выявления нового правового регулирования, которое изменяет содержание прав и обязанностей субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности;

2) наличия положений, которыми изменяются содержание или порядок реализации полномочий исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области в отношениях с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) выявления последствий нового правового регулирования в части прав и обязанностей суб ъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, влекущих:

невозможность исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них обя-

занностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или 

технических условий у исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнительных существенных рас-

ходов при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности;

возникновение дополнительных существенных расходов консолидированного бюджета Иркутской области, связанных с 

созданием необходимых правовых, организационных и информационных условий применения проекта нормативного правово-

го акта Иркутской области исполнительными органами государственной власти Иркутской области.

18. В течение 1 рабочего дня с момента принятия уполномоченным органом решения о проведении углубленной ОРВ в 

адрес регулирующего органа направляется подготовленное в произвольной форме письменное уведомление о необходимости 

проведения углубленной ОРВ, с приложением поступивших проекта нормативного правового акта Иркутской области и пред-

варительного заключения об ОРВ.

19. Углубленная ОРВ проводится регулирующим органом в срок, не превышающий 35 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления от уполномоченного органа о принятии решения о проведении углубленной ОРВ.

20. При углубленной ОРВ регулирующим органом осуществляется оценка необходимости и эффективности вновь вводи-

мого государственного регулирования по основаниям и направлениям, в том числе устанавливаются:

1) проблема, на решение которой направлено новое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, ее влияние на достижение целей, предусмотренных проектом нор-

мативного правового акта Иркутской области, а также возможность ее решения иными правовыми, информационными или 

организационными средствами. При этом принимаются во внимание сведения о существующем опыте решения данной или 

аналогичной проблемы правовыми, информационными или организационными средствами в Росс ийской Федерации, Иркут-

ской области, других субъектах Российской Федерации;

2) основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты новым правовым регулиро-

ванием в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их предполагаемые из-

держки и выгоды от предусмотренного проектом нормативного правового акта Иркутской области правового регулирования;

3) риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные негативные последствия от введения право-

вого регулирования для экономического развития Иркутской области или отдельных отраслей экономики, конкуренции, рын-

ков товаров и услуг, в том числе развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) расходы консолидированного бюджета Иркутской области, связанные с созданием необходимых правовых, организа-

ционных и информационных условий для применения проекта нормативного правового акта Иркутской области исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области, а также для его соблюдения субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в том числе расходы организаций, осуществляющих предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность, собственником имущества которых является Иркутская область.

21. В ходе проведения углубленной ОРВ в целях учета мнения субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности о возможных последствиях вновь вводимого государственного регулирования регулирующим органом проводятся 

публичные консультации.

22. В течение 5 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций регулирующим органом составляется и под-

писывается руководителем регулирующего органа отчет об углубленной ОРВ в соответствии с формой, установленной в при-

ложении 4 к настоящему Положению.

Отчет об углубленной ОРВ подготавливается в соответствии с утверждаемой правовым актом уполномоченного органа 

методикой проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую 

и инвестиционную деятельность.

В отчете об углубленной ОРВ делается вывод об отсутствии или наличии в проекте нормативного правового акта Иркут-

ской области положений, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

По результатам проведенной углубленной ОРВ, регулирующий орган в течение 5 рабочих дней со дня составления от-

чета и подписания его руководителем регулирующего органа дорабатывает проект нормативного правового акта Иркутской 

области и в целях проведения экспертизы углубленной ОРВ (далее – экспертиза) направляет в адрес уполномоченного органа:

1) доработанный проект нормативного правового акта Иркутской области;

2) пояснительную записку к проекту нормативного правового акта Иркутской области;

3) отчет об углубленной ОРВ, включающий отчет о проведении публичных консультаций.

Отчет об углубленной ОРВ в течение 1 рабочего дня со дня его подписания подлежит размещению на официальном сайте 

регулирующего органа вместе с доработанным проектом нормативного правового акта Иркутской области.

23. Экспертиза проводится в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта нормативного правового акта Ир-

кутской области в уполномоченный орган, по результатам которой оформляется заключение об ОРВ проекта нормативного 

правового акта Иркутской области (далее – экспертное заключение), которое подписывается руководителем уполномоченного 

органа.

24. В экспертном заключении делаются выводы о соблюдении регулирующим органом порядка проведения ОРВ, уста-

новленного настоящим Положением, о наличии либо отсутствии положений, указанных в пункте 4 настоящего Положения, о 

наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.

25. В случае, если в экспертном заключении уполномоченным органом сделан вывод о том, что регулирующим органом 

при подготовке проекта нормативного правового акта Иркутской области не соблюден порядок проведения ОРВ, регулирую-

щий орган проводит процедуры, предусмотренные пунктами 10 – 22 настоящего Положения (начиная с невыполненной про-

цедуры), и дорабатывает проект нормативного правового акта Иркутской области по их результатам, после чего повторно 

направляет проект нормативного правового акта Иркутской области в уполномоченный орган для подготовки экспертного 

заключения.

26. Экспертное заключение с приложением проекта нормативного правового акта Иркутской области, отчета об углу-

бленной ОРВ направляется в регулирующий орган в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания экспертного 

заключения.

27. Экспертное заключение размещается уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в 

течение 1 рабочего дня с момента его подписания.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 1

к Положению о порядке проведения

оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых

актов Иркутской области,

затрагивающих предпринимательскую

и инвестиционную деятельно сть

СВОД ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_____________________________________________________________________________________________________

(уведомление о подготовке нормативного правового акта Иркутской области)

Предложения принимались регулирующим органом с _______________ по __________________.

№ Участник обсуждения
Вопрос для 

обсуждения

Предложение 

участника 

обсуждения

Способ 

представления 

предложения

Дата 

поступления 

предложения

Результат 

рассмотрения 

предложения 

регулирующим 

органом

Комментарий 

регулирующе-

го органа

1 Всего_____ Всего_____ Всего_____ Всего_____

Период: 

с _________ 

по _________

Всего_____ Всего_____

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Участник обсуждения 1

2. Участник обсуждения 2

…

Приложение 2

к Положению о порядке проведения

оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых 

актов Иркутской области, 

затрагивающих предпринимательскую 

и инвестиционную деятельно сть

ИЗВЕЩЕНИЕ

об отказе в подготовке

проекта нормативного правового акта Иркутской области

Бланк регулирующего органа

Об отказе в подготовке

проекта нормативного правового акта

Иркутской области

_______________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области)

по результатам рассмотрения предложений,

поступивших в связи с размещением

уведомления о его подготовке

______________________________________________________________________________________________________

(наименование регулирующего органа)

извещает, что по результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи размещением уведомления о подготовке 

__________________________________________________________________________________________________________

(вид, наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области)

по адресу _________________________________________________________,

(полный электронный адрес размещения уведомления)

сделан вывод _____________________________________________________

*Варианты:

об отсутствии необходимости введения регулирования в виде ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________,

(указать вид проекта нормативного правового акта Иркутской области)

о недостаточном обосновании проблемы в соответствующей сфере общественных отношений, на решение которой на-

правлен указанный акт,

о частном характере проблемы с точки зрения круга лиц, на которых было бы направлено действие указанного акта,

о возможности решения проблемы без необходимости подготовки указанного акта, иной вывод,

на основании которого принято решение об отказе в подготовке нормативного правового акта Иркутской области.

                                                                                                                       __________    ______________________

                                                                                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 3

к Положению о порядке проведения

оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых 

актов Иркутской области, 

затрагивающих предпринимательскую 

и инвестиционную деятельно сть

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ О РАСЧЕТАХ, ОБОСНОВАНИЯХ И ПРОГНОЗАХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части положений, которыми изменяется содержание прав 

и обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, изменяется содержание или порядок реали-

зации полномочий исполнительных органов государственной власти Иркутской области в отношениях с субъектами предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности.
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2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 

данной проблемы.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование 

их соответствия посланию Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации, программе социально-экономического развития 

Иркутской области, плану действий Правительства Иркутской области по реали-

зации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации и послания Губернатора Иркутской области Законодательному 

Собранию Иркутской области о положении дел в Иркутской области и основных 

направлениях областной государственной политики, государственным и ведом-

ственным целевым программам Иркутской области и иным утверждаемым Губер-

натором Иркутской области или Правительством Иркутской области документам, 

в которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики Иркут-

ской области, направления реализации указанных целей, задачи, подлежащие 

решению для их реализации, соответствия поручениям Губернатора Иркутской об-

ласти исполнительным органам государственной власти Иркутской области.

4. Описание предлагаемого правового регулирования в части положений, 

которыми изменяется содержание или порядок реализации полномочий исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области в отношениях с субъ-

ектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Оценка расходов консолидированного бюджета Иркутской области на ор-

ганизацию исполнения и исполнение полномочий для реализации предлагаемого 

правового регулирования.

6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъекты 

предпринимательской и инвестиционной деятельности предлагаемым правовым 

регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании су-

ществующих обязанностей указанных субъектов.

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 

регулированием.

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с необходи-

мостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяемые предлагае-

мым правовым регулированием.

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным спосо-

бом, рисков непредвиденных негативных последствий.

10. Сведения о результатах консультаций с субъектами предпринимательской 

и инвестиционной деятельности.

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вводимых админи-

стративных и иных ограничений и обязанностей для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета 

Иркутской области, возникновению которых способствуют положения проекта нор-

мативного правового акта Иркутской области.

Приложение 4
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Приложение.

Отчет по результатам публичных консультаций, проведенных в целях оценки регу-

лирующего воздействия.

Указание (при наличии) на иные приложения.

Руководитель исполнительного органа 

государственной власти

Иркутской области                                __________    ______________________

                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Правительства Иркутской области

от 23 декабря 2013 года № 610-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСКУЮ И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения экспертизы 

нормативных правовых актов Иркутской области (далее – экспертиза), затраги-

вающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность (далее – норма-

тивные правовые акты Иркутской области).

2. Экспертиза нормативных правовых актов Иркутской области проводится 

в целях выявления положений, которые:

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанно-

сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов консолидиро-

ванного бюджета Иркутской области.

3. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты Иркутской области, 

предусматривающие нормативное правовое регулирование по вопросам:

1) распределения ограниченных ресурсов и государственного регулирова-

ния инвестиционной деятельности, а также установления дополнительных обя-

занностей субъектов инвестиционной деятельности;

2) установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам 

предпринимательской деятельности, а также установления дополнительных обя-

занностей предпринимательской деятельности;

3) осуществления государственного контроля (надзора) в сфере предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности;

4) предоставления государственных услуг Иркутской области субъектам 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;

5) установления требований для целей допуска хозяйствующих субъектов к 

осуществлению предпринимательской и (или) профессиональной деятельности.

4. Не подлежат экспертизе:

1) нормативные правовые акты Иркутской области или их отдельные по-

ложения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или све-

дения конфиденциального характера;

2) нормативные правовые акты Иркутской области, разработанные в целях 

недопущения возникновения кризисных ситуаций и предупреждения террори-

стических актов, а также для ликвидации их последствий;

3) нормативные правовые акты Иркутской области, устанавливающие та-

рифы, ставки. 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

5. Экспертиза нормативных правовых актов Иркутской области осущест-

вляется министерством экономического развития Иркутской области  в соответ-

ствии с планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Иркутской 

области (далее – план).

6. Формирование плана осуществляется министерством экономическо-

го развития Иркутской области с учетом предложений, поступивших от ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

научно-исследовательских организаций, общественных организаций, субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Нормативные правовые акты Иркутской области включаются в план при 

наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта 

Иркутской области могут создавать условия, необоснованно затрудняющие 

ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, полученных в 

результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, или самостоя-

тельно выявленных министерством экономического развития Иркутской области 

в связи с осуществлением функций по выработке государственной политики и 

правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

7. До включения в план министерство экономического развития Иркутской 

области запрашивает мнение о необходимости проведения экспертизы рас-

сматриваемых нормативных правовых актов Иркутской области с учетом их 

фактической реализации в некоммерческих организациях, целью деятельности 

которых является защита и представление интересов субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, в том числе в Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Общероссийской общественной организации малого и сред-

него предпринимательства «ОПОРА России» (далее – представители предпри-

нимательского сообщества), и указывает сроки его предоставления, которые не 

могут превышать 10 рабочих дней.

В случае, если предложение о проведении экспертизы поступило в мини-

стерство экономического развития Иркутской области от представителя пред-

принимательского сообщества, его мнение о необходимости проведения такой 

экспертизы не запрашивается.

8. План утверждается на полугодие правовым актом министерства эконо-

мического развития Иркутской области.

9. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем утверждения, план раз-

мещается на официальном сайте министерства экономического развития Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт).

10. В целях исполнения поручений Губернатора Иркутской области о прове-

дении экспертизы нормативного правового акта Иркутской области в план вно-

сятся изменения, которые подлежат утверждению в течение 10 рабочих дней с 

момента получения поручения Губернатора Иркутской области правовым актом 

министерства экономического развития Иркутской области.

11. В плане для каждого нормативного правового акта Иркутской области 

предусматривается срок проведения экспертизы, который не должен превышать 

трех месяцев.

Срок проведения экспертизы может быть продлен, но не более чем на один 

месяц, в случае необходимости получения дополнительных материалов от ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 

научно-исследовательских организаций, общественных организаций, предста-

вителей предпринимательского сообщества для проведения экспертизы, а так-

же осуществления их анализа.

12. При проведении экспертизы нормативных правовых актов Иркутской 

области осуществляется:

1) проведение публичных консультаций по нормативному правовому акту 

Иркутской области;

2) рассмотрение замечаний, предложений, рекомендаций, сведений (рас-

четы, обоснования), информационно-аналитических материалов, поступивших в 

ходе публичных консультаций;

3) анализ положений нормативного правового акта Иркутской области во 

взаимосвязи с их фактической реализацией, учитывается их соответствие прин-

ципам правового регулирования, установленным законодательством;

4) определение характера и степени воздействия положений нормативного 

правового акта Иркутской области на регулируемые отношения в сфере пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, установление затруднений в 

ее осуществлении, вызванных применением положений нормативного правово-

го акта Иркутской области, а также их необходимость для целей государствен-

ного регулирования соответствующих отношений.

13. Министерство экономического развития Иркутской области в день нача-

ла экспертизы, установленный планом, запрашивает у исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, принявшего нормативный правовой 

акт Иркутской области и (или) к полномочиям которого относится регулируе-

мая сфера общественных отношений, материалы, необходимые для проведения 

экспертизы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основы-

вается необходимость государственного регулирования соответствующих обще-

ственных отношений, и устанавливает срок для их представления.

В случае, если исполнительным органом государственной власти Иркут-

ской области, принявшим нормативный правовой акт Иркутской области и (или) 

к полномочиям которого относится регулируемая сфера общественных отно-

шений, на запрос министерства экономического развития Иркутской области в 

установленный срок не представлены необходимые в целях проведения экспер-

тизы материалы, сведения об этом подлежат указанию в тексте заключения об 

экспертизе нормативного правового акта Иркутской области.

14. Министерство экономического развития Иркутской области в день нача-

ла экспертизы, установленный планом, обращается к заинтересованным лицам, 

указанным в пункте 6 настоящего Положения, участвовавшим в формировании 

плана, с запросом информационно-аналитических материалов по предмету экс-

пертизы, с указанием срока для их предоставления.

15. При проведении экспертизы нормативного правового акта Иркутской 

области изучаются следующие вопросы:

1) наличие в нормативном правовом акте Иркутской области избыточных 

требований по подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, ин-

формации:

требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает 

тот же исполнительный орган государственной власти Иркутской области;

аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предо-

ставлять в несколько исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, предоставляющих государственные услуги;

необоснованная частота подготовки и (или) предоставления информации 

(документов), получающий информацию исполнительный орган государствен-

ной власти Иркутской области не использует ее с той периодичностью, с кото-

рой получает обязательную к подготовке и (или) предоставлению информацию 

(документы);

требования к предоставлению информации (документов) об объектах, 

подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязательной государственной регистрации, в случае, если вся требуемая ин-

формация или документы имеются в распоряжении федеральных органов го-

сударственной власти в связи с государственной регистрацией и имеющиеся 

в распоряжении федеральных органов государственной власти информация и 

документы имеют необходимую актуальность;

аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется предо-

ставлять в одно или различные подразделения одного и того же исполнительно-

го органа государственной власти Иркутской области;

наличие организационных препятствий для приема обязательных к предо-

ставлению документов (удаленное местонахождение приема документов, нео-

пределенность времени приема документов, имеется иной ограниченный ресурс 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области для приема 

документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к предоставле-

нию информации и документов (запрещение отправки документов через аген-

тов, неуполномоченных лиц, с использованием электронных сетей связи);

предъявление завышенных требований к форме предоставляемой инфор-

мации или документам, предоставление которых связано с предоставлением 

государственной услуги;

процедура подачи документов не предусматривает возможности получения 

доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных для предо-

ставления информации (документов);

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциально-

сти предоставляемой информации (документов) или способствует нарушению 

иных охраняемых законом прав;

2) наличие в нормативном правовом акте Иркутской области требований, 

связанных с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации 

каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обя-

зательств, наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением 

информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, 

осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, кото-

рые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к суще-

ственным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности;

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных 

правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления 

согласований, определения условий и выполнения иных установленных законо-

дательством Российской Федерации обязательных процедур;

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, 

приводящее к невозможности реализации исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области установленных функций в отношении субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

5) недостаточный уровень развития инфраструктуры, рынков товаров и 

услуг в Иркутской области при отсутствии адекватного переходного периода 

введения в действие соответствующих правовых норм.

16. Министерство экономического развития Иркутской области в течение 

15 рабочих дней со дня составления отчета по результатам проведенных публич-

ных консультаций составляет проект заключения об экспертизе нормативного 

правового акта Иркутской области (далее – проект заключения) по форме со-

гласно приложению к настоящему Положению.

В проекте заключения указываются сведения о нормативном правовом 

акте Иркутской области, источниках его официального опубликования, испол-

нительном органе государственной власти Иркутской области, принявшем нор-

мативный правовой акт Иркутской области и (или) к полномочиям которого от-

носится исследуемая сфера общественных отношений, выявленных положениях 

нормативного правового акта Иркутской области, которые, исходя из анализа 

их применения для регулирования отношений предпринимательской или инве-

стиционной деятельности, создают необоснованные затруднения ведения пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких по-

ложений, а также обоснование сделанных выводов, информация о проведенных 

публичных консультациях, позиции исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области и представителей предпринимательского сообще-

ства, участвовавших в экспертизе.

17. Проект заключения в течение 1 рабочего дня со дня его составления на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

принявший нормативный правовой акт Иркутской области и (или) к полномочиям 

которого относится исследуемая сфера общественных отношений, а также пред-

ставителям предпринимательского сообщества, с указанием срока окончания 

приема предложений, который не может превышать 10 рабочих дней.

18. Поступившие в установленный в пункте 17 настоящего Положения срок 

предложения рассматриваются министерством экономического развития Иркут-

ской области в течение 10 рабочих дней с момента окончания приема предложе-

ний при доработке проекта заключения.

Доработанный проект заключения подписывается министром экономиче-

ского развития Иркутской области не позднее последнего дня срока проведения 

экспертизы данного нормативного правового акта Иркутской области, установ-

ленного планом.

19. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания, заключение 

об экспертизе нормативного правового акта Иркутской области направляется 

лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы данного нор-

мативного правового акта Иркутской области, предоставляется в исполнитель-

ный орган государственной власти Иркутской области, принявший нормативный 

правовой акт Иркутской области и (или) к полномочиям которого относится ис-

следуемая сфера общественных отношений.

Заключение об экспертизе нормативного правового акта Иркутской обла-

сти учитывается исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области, принявшим нормативный правовой акт Иркутской области и (или) к 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений, 

при принятии решения об изменении или отмене данного регулирования.

20. Заключение об экспертизе нормативного правового акта Иркутской об-

ласти публикуется на официальном сайте в течение 1 рабочего дня с момента 

его подготовки.

21. Министерство экономического развития Иркутской области по итогам 

проведенной по поручению Губернатора Иркутской области экспертизы, а так-

же, в случае наличия разногласий с исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, принявшим нормативный правовой акт Иркутской об-

ласти и (или) к полномочиям которого относится исследуемая сфера обществен-

ных отношений, по итогам проведенной экспертизы, в течение 3 рабочих дней 

с момента подготовки заключения об экспертизе нормативного правового акта 

Иркутской области, направляет в адрес Губернатора Иркутской области пред-

ложения о необходимости внесения изменений в исследованный нормативный 

правовой акт Иркутской области, необоснованно затрудняющий ведение пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, или его отмене.

Министр экономического развития  Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение

к Положению о порядке проведения

экспертизы нормативных правовых

актов Иркутской области,

затрагивающих 

предпринимательскую

и инвестиционную деятельность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие сведения

Наименование нормативного правового акта Иркутской области: _______

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Источник официального опуб ликования нормативного правового акта Ир-

кутской области: _____________________________________________________

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области, принявшего нормативный правовой акт Иркутской области и (или) к 

полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Описание существующей проблемы

Причины государственного вмешательства (в чем состоит проблема в це-

лом):___________________________________________________________

Цель введения правового регулирования:__________________________

Негативные эффекты, связанные с существованием рассматриваемой про-

блемы:_________________________________________________________

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего 

положения: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Цели и задачи правового регулир ования

Основные цели правового регулирования: ___________________________

____________________________________________________________________

Соответствие федеральному и региональному законодательству: ________

____________________________________________________________________

Обоснование неэффективности действующего в рассматриваемой сфере 

правового регулирования: _____________________________________________

____________________________________________________________________

4. Возможные варианты достижения поставленной цели

Невмешательство:_____________________________________________

Совершенствование применения существующего регулирования:_____

________________________________________________________________

Саморегулирование: ______________________________________________

___________________________________________________________________ _

Прямое государственное регулирование: _____________________________

____________________________________________________________________

5. Анализ издержек и выгод каждой из рассматриваемых

альтернатив, варианты достижения поставленной цели

Описание основных групп предпринимательской, инвестиционной и иной 

экономической деятельности или территории, на которые будет оказано воздей-

ствие: ______________________________________________________________

Ожидаемое негативное и позитивное воздействие правового регулирова-

ния: ________________________________________________________________

Количественная оценка соответствующего воздействия: _______________

____________________________________________________________________

(если возможно)

Период в оздействия: ______________________________________________

                                                   (кратко-,  средне-  или  долгосрочный)

Основные результаты, риски и ограничения использования правового регу-

лирования: __________________________________________________________

6. Публичные консультации

Стороны, с которыми были проведены консультации:____________________

________________________________________________________________

Основные результаты консультаций: _________________________________

____________________________________________________________________

7. Рекомендуемый вариант регулирующего решения

Описание выбранного варианта: ___________________________________ _

____________________________________________________________________

(принятие новых нормативных правовых актов Иркутской области, 

признание утратившим силу нормативных правовых актов Иркутской области, 

внесение  изменений в нормативные правовые акты Иркутской области, 

направление предложений по изменению регионального законодательства, 

сохранение действующего режима регулирования)

Обоснование соответствия масштаба регулирующего решения масштабу 

существующей проблемы: _____________________________________________

____________________________________________________________________

Ожидаемые выгоды и издержки: ___________________________________

____________________________________________________________________

Необходимые меры, позволяющие максимизировать позитивные/миними-

зировать негативные последствия применения соответствующего варианта ____

____________________________________________________________________
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8. Реализация выбранного варианта

Организационные вопросы практического применения выбранного вариан-

та: _________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Вопросы осуществления последующей оценки эффективности: _________

____________________________________________________________________

9. Информация об исполнителях:

_______________________________________________________________

________________ ________________________________________________

(ФИО, телефон, адрес электронной почты исполнителя заключения об экс-

пертизе нормативного правового акта Иркутской области)

Руководитель исполнительного органа 

государственной власти

Иркутской области                             __________    ______________________

                                                                (подпись)        (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 23 декабря 2013 года №  610-пп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРОЕКТАМ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ 

АКТАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения публичных 

консультаций по проектам нормативных правовых актов Иркутской области и 

нормативным правовым актам Иркутской области (далее – публичные консуль-

тации).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и 

определения:

1) регулирующий орган – исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, ответственный за реализацию государственной политики и 

правовое регулирование в установленной сфере;

2) уполномоченный орган – министерство экономического развития Иркут-

ской области;

3) участники публичных консультаций – заинтересованные территориаль-

ные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные 

органы государственной власти Иркутской области, органы местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области, общественные 

организации, совещательные органы, созданные при уполномоченном и (или) 

регулирующем органе (в случае их наличия), научно-исследовательские орга-

низации, организации, целью деятельности которых является защита и пред-

ставление интересов субъектов предпринимательской деятельности, обще-

ственные организации, деятельность которых направлена на защиту интересов 

потребителей;

4) публичные консультации – проводимые регулирующим или уполномочен-

ным органом мероприятия в целях учета мнения участников публичных консуль-

таций в ходе оценки необходимости введения нового государственного регули-

рования или оценки фактического воздействия действующего государственного 

регулирования.

3. Публичные консультации по проектам нормативных правовых актов Ир-

кутской области, по результатам предварительной оценки регулирующего воз-

действия которых принято решение о проведении углубленной оценки регули-

рующего воздействия, проводятся регулирующим органом.

Публичные консультации по нормативным правовым актам Иркутской об-

ласти проводятся уполномоченным органом в соответствии с утвержденным им 

планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Иркутской обла-

сти.

4. Для проведения публичных консультаций регулирующим органом в 

течение 2 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от 

уполномоченного органа о принятии решения о проведении углубленной оцен-

ки регулирующего воздействия или уполномоченным органом в течении 1 ра-

бочего дня со дня начала экспертизы, установленного планом проведения экс-

пертизы нормативных правовых актов Иркутской области, на официальном 

сайте регулирующего органа или уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) размеща-

ется уведомление о проведении публичных консультаций, к которому прилага-

ется проект нормативного правового акта Иркутской области и пояснительная 

записка к нему или нормативный правовой акт Иркутской области, а также пере-

чень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Примерная форма опросного листа при проведении публичных консульта-

ций приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

5. В уведомлении указываются срок проведения публичных консультаций, 

а также способы направления участниками публичных консультаций своих мне-

ний, предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта Иркут-

ской области или нормативному правовому акту Иркутской области.

Примерная форма уведомления о проведении публичных консультаций при-

ведена в приложении 2 к настоящему Положению

6. Срок проведения публичных консультаций определяется регулирующим 

органом или уполномоченным органом и не может превышать 20 рабочих дней с 

даты размещения уведомления о проведении публичных консультаций на офи-

циальном сайте.

Глава 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

7. Одновременно с размещением уведомления о проведении публичных 

консультаций регулирующий орган или уполномоченный орган начинает публич-

ные консультации проекта нормативного правового акта Иркутской области или 

нормативного правового акта Иркутской области.

8. Основной формой публичных консультаций является сбор мнений, пред-

ложений и замечаний по проекту нормативного правового акта Иркутской обла-

сти или нормативному правовому акту Иркутской области участников публичных 

консультаций посредством электронной почты.

9. Дополнительными формами публичных консультаций являются открытые 

заседания совещательных органов, опросы хозяйствующих субъектов, включая 

иностранных экспертов, интернет-опросы, проведение совещаний с заинтересо-

ванными сторонами.

10. В целях организации открытых переговоров и совещаний, осуществле-

ния целевой рассылки анкет и проведения опросов регулирующий орган или 

уполномоченный орган определяет круг участников публичных консультаций, 

который может включать в себя:

заинтересованные территориальные органы федеральных органов испол-

нительной власти, исполнительные органы государственной власти Иркутской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области;

совещательные органы, созданные при уполномоченном и (или) регулирую-

щем органе (в случае их наличия);

некоммерческие организации, взаимодействующие с исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и органами местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области;

общественные и (или) научно-исследовательские организации;

организации, целью деятельности которых является защита и представле-

ние интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Глава 3. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

11. Регулирующий орган или уполномоченный орган рассматривает все по-

ступившие в установленный в уведомлении о проведении публичных консуль-

таций срок предложения по результатам различных форм публичных консуль-

таций. Позиции участников публичных консультаций могут быть направлены в 

электронном виде или на бумажном носителе в форме:

писем участников публичных консультаций, поступивших посредством по-

чты и электронной почты, свода мнений участников публичных консультаций, 

направленных с использованием интернет-опросов;

протоколов открытых переговоров и совещаний, отражающих позиции 

участников публичных консультаций;

заполненных анкет и опросных форм участников публичных консультаций;

специально подготовленной таблицы результатов публичных обсуждений.

Мнения, представленные участниками публичных консультаций в аноним-

ном порядке, не рассматриваются.

12. Результаты публичных консультаций оформляются в форме отчета со-

гласно приложению 3 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней с момента 

завершения публичных консультаций.

Отчет по результатам публичных консультаций размещается регулирующим 

органом или уполномоченным органом на официальном сайте в течение 1 рабо-

чего дня со дня его составления.

13. Отчет по результатам публичных консультаций состоит из двух инфор-

мационных блоков: общей информации о проведенных публичных консультациях 

и содержательного анализа полученной информации.

В качестве приложения к отчету по результатам публичных консультаций 

должны быть включены:

поименный список участников публичных консультаций;

свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций, в 

котором отражаются все представленные позиции участников публичных кон-

сультаций.

14. Позиции участников публичных консультаций относительно положений 

проекта нормативного правового акта Иркутской области или нормативного 

правового акта Иркутской области, которыми изменяется содержание прав и 

обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

изменяется содержание или порядок реализации полномочий исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области в отношениях с субъекта-

ми предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также относитель-

но возможных последствий введения нового правового регулирования, в обя-

зательном порядке подлежат учету в ходе подготовки отчета об углубленной 

оценке регулирующего воздействия и заключения об экспертизе нормативного 

правового акта Иркутской области.

Министр экономического развития Иркутской области

Р.Э. Ким

Приложение 1

к Положению о порядке проведения 

публичных консультаций по 

проектам нормативных правовых

актов Иркутской области и

нормативным правовым актам

Иркутской области

Примерная форма

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для проведения публичных консультаций

по проекту нормативного правового акта Иркутской области

или нормативному правовому акту Иркутской  области

_______________________________________________________________,

(наименование вида акта и его заголовок)

разработанному _________________________________________________.

(наименование исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области)

Контактная информация об участнике публичных консультаций

Наименование участника: _________________________________________

Сфера деятельности участника: ____________________________________

Фамилия, имя, отчество контактного лица: _____________________________

Должность: ______________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________

Адрес электронной почты: _________________________________________

Перечень вопросов,

обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

1. Является ли проблема, на решение которой направлен проект норматив-

ного правового акта Иркутской области или нормативный правовой акт Иркут-

ской области, актуальной в настоящее время для Иркутской области?

________________________________________________________________

2. Насколько корректно исполнительный орган государственной власти Ир-

кутской области обосновал необходимость правового вмешательства? Насколь-

ко цель предлагаемого или действующего правового регулирования соотносится 

с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет или достигает ли, 

на Ваш взгляд, предлагаемое или действующее правовое регулирование тех це-

лей, на которые оно направлено?

________________________________________________________________

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том 

числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, Иркутской области, государства и общества в 

целом)? Существуют ли иные варианты достижения заявленных или действую-

щих целей правового регулирования? Если да, выделите те из них, которые, по 

Вашему мнению, были бы менее затратны и/или более эффективны.

________________________________________________________________

4. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и инвести-

ционной деятельности будут затронуты или затронуты предлагаемым или дей-

ствующим правовым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, по ко-

личеству таких субъектов в Вашем районе, городе)?

________________________________________________________________

5. Повлияет или повлияло ли введение предлагаемого или действующего 

правового регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли или спо-

собствует необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то 

как? Приведите, по возможности, количественные оценки.

________________________________________________________________

6. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответствен-

ность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а так-

же насколько понятно сформулированы административные процедуры, реали-

зуемые исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

насколько точно и недвусмысленно прописаны властные полномочия? Считаете 

ли Вы, что предлагаемые или действующие нормы не соответствуют или проти-

воречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите 

такие нормы и нормативные правовые акты.

________________________________________________________________

7. Содержит ли проект нормативного правового акта Иркутской области 

или нормативный правовой акт Иркутской области положения, которые необо-

снованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности?

________________________________________________________________

8. Оцените издержки субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, возникающие при введении предлагаемого или действующего 

правового регулирования. Какие из них Вы считаете избыточными? Если воз-

можно, оцените затраты на выполнение вводимых или действующих требований 

количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

________________________________________________________________

9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесоо-

бразно учесть при проведении оценки регулирующего воздействия проекта нор-

мативного правового акта Иркутской области и его принятии или нормативного 

правового акта Иркутской области.

Приложение 2

к Положению о порядке проведения 

публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых

актов Иркутской области и

нормативным правовым актам

Иркутской области

Примерная форма 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении публичных консультаций

Настоящим _______________________________________________________

(наименование регулирующего органа или уполномоченного органа)

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта Иркутской области или норма-

тивного правового акта Иркутской области ________________________________

______________________________________________________________________

(наименование вида документа и его заголовок)

_________________________________________________________________.

Сроки проведения публичных консультаций: ____________________________

_____________________________________________________________________.

(дата начала и окончания)

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложе-

ния и замечаний:

предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного 

листа в электронном виде на адрес ________________________________________

                                                                         (адрес электронной почты

                                                                        ответственного сотрудника)

или на бумажном носителе по адресу __________________________________

                                                                         (адрес разработчика проекта

                                                                          нормативного правового акта)

_________________________________________________________________.

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:

_________________________________________________________________;

(фамилия, имя, отчество ответственного сотрудника)

рабочий телефон: _____________________;

график работы: с ______ до ______ по рабочим дням.

Прилагаемые к уведомлению материалы:

1) проект нормативного правового акта Иркутской области;

2) пояснительная записка к проекту нормативного правового акта Иркутской 

области;

3) нормативный правовой акт Иркутской области;

4) опросный лист для проведения публичных консультаций.

Примечание.

Публичные консультации проводятся в целях оценки регулирующего воздей-

ствия проекта нормативного правового акта Иркутской области или нормативного 

правового акта Иркутской области и выявления в нем положений, вводящих из-

быточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и кон-

солидированного бюджета Иркутской области.

В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут напра-

вить свои мнения, предложения и замечания по данному проекту нормативного 

правового акта Иркутской области.

Мнения, предложения и замечания по проекту нормативного правового акта 

Иркутской области или нормативному правовому акту Иркутской области, посту-

пившие разработчику после указанного в уведомлении срока, а также представ-

ленные не в соответствии с прилагаемой формой опросного листа, рассмотрению 

не подлежат.

Приложение 3

к Положению о порядке проведения 

публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых

актов Иркутской области и

нормативным правовым актам

Иркутской области

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

__________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области

__________________________________________________________________

или нормативного правового акта Иркутской области)

1. Общие сроки проведения публичных консультаций:

«__» ______________ 20__ года – «__» _______________ 20__ года               

2. Проведенные формы публичных консультаций:

№ 

п/п

На именование формы 

публичных консультаций
Сроки проведения

Общее количество 

участников, чел.

3. Состав участников публичных консультаций:

3.1. Общее количество участников публичных консультаций:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым 

группам:

№ 

п/п

Наименование 

целевой группы

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу, чел.

Доля от общего количества 

участников, %

4. Результаты анализа опросных листов (закрытые вопросы, анкетирование):

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Результаты анализа полученных ответов на вопросы для обсуждения (от-

крытые вопросы):

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Приложение 1

к отчету

по результатам публичных 

консультаций

__________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области

__________________________________________________________________

или нормативного правового акта Иркутской области)

Список участников публичных консультаций

№ 

п/п

Наименование участника 

публичных консультаций

Формы публичных консультаций, в которых 

принял участие участник публичных 

консультаций

Приложение 2

к отчету

по результатам публичных 

консультаций

__________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта Иркутской области

_______________________________________________ ___________________

или нормативного правового акта Иркутской области)

Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций

№ 

п/п

Замечание и (или) 

предложение

Автор (участник 

публичных консультаций)

Комментарий (позиция) 

регулирующего органа

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
19 декабря 2013 года                                                                                № 479-уг

Иркутск

 

Об утверждении Положения о Почетном знаке «Материнская слава»

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги в 

воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о Почетном знаке «Материнская слава» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Губернатора Иркутской области от 3 декабря 2007 года № 553-п «О Почетном знаке «Материнская 

слава»;

2) постановление Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2009 года № 111-п «О внесении изменений в Положение 

о Почетном знаке «Материнская слава»;

3) указ Губернатора Иркутской области от 3 марта 2011 года № 49-уг «О внесении изменения в Положение о Почетном 

знаке «Материнская слава»;

4) указ Губернатора Иркутской области от 25 июня 2013 года № 207-уг «О внесении изменений в Положение о Почетном 

знаке «Материнская слава».

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

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕНО

указом Губернатора

Иркутской области

от 19 декабря 2013 года № 479-уг

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия награждения Почетным знаком «Материнская слава» (далее 

– Почетный знак) многодетных матерей Иркутской области. 

2. Почетный знак учреждается в целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения много-

детной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей.

3. Почетным знаком награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской 

области не менее 5 лет, родившие и (или) достойно воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым 

ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей (далее – многодетная мать).

При награждении Почетным знаком учитываются также ребенок (дети):

1) усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством порядке;

2) находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не менее 5 лет; 

3) погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязанно-

стей военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, 

террористических актов и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Многодетные матери награждаются Почетным знаком при условии, что ранее они не были награждены данным Почетным 

знаком.

Повторное награждение Почетным знаком не производится.

4. Многодетной матери, награждаемой Почетным знаком, одновременно выдается удостоверение к Почетному знаку (да-

лее – удостоверение).

Описание Почетного знака и образец удостоверения указаны в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением и вручением Почетных знаков, удостоверений к ним, а 

также с предоставлением единовременной выплаты, осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотрен-

ных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – министерство) на соответствую-

щий финансовый год и плановый период.

Глава 2. Ходатайства о награждении Почетным знаком

6. С ходатайством о награждении Почетным знаком (далее – ходатайство) многодетная мать или ее представитель в срок 

не позднее 1 сентября текущего года обращается в территориальное подразделение (управление) министерства по месту 

жительства многодетной матери (далее – управление министерства).

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность многодетной матери;

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя многодетной матери (в случае 

обращения представителя многодетной матери);

3) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской области, в 

случае их отсутствия – решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания многодетной 

матери в Иркутской области;

4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае достижения ребенком возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае, если многодетная мать является 

опекуном или попечителем ребенка (детей) не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или пропал без вести при обстоятельствах, указан-

ных в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;

8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или уча-

стие ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области 

интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по 

различным видам спорта, олимпиадах по различным предметам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных 

разрядов;

9) сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее семьи в виде «семейного древа» (необходимо 

указать, когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в 

семье);

10) сведения об участии многодетной матери в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой 

жизни (необходимо указать в каких мероприятиях участвовала многодетная мать);

11) сведения об участии ребенка (детей) в жизни образовательной организации по месту учебы (справки, характеристи-

ки);

12) 10 – 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и многодетной матери (творческие, 

спортивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием события (c указанием даты и наименования события).

7. Многодетная мать или ее представитель обязаны представить документы, указанные в подпунктах 1-4, 6-12 пункта 6 

настоящего Положения.

Многодетная мать или ее представитель вправе представить документы, указанные в подпункте 5 пункта 6 настоящего 

Положения. Если такие документы не были представлены многодетной матерью или ее представителем, управление мини-

стерства руководствуется имеющейся в его распоряжении или распоряжении других управлений министерства информацией 

в соответствии с законодательством.

8. Ходатайство и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее – документы), могут быть поданы в 

управление министерства одним из следующих способов:

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников  документов, указанных в пункте 6 настоящего По-

ложения, снимает должностное лицо управления министерства и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 

документов возвращаются представившему их лицу в день подачи ходатайства и документов;

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

тов, указанных в подпунктах 1-9 пункта 6, представляются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке;

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

рые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг.

9. Днем подачи ходатайства и документов считается день их регистрации в управлении министерства. Регистрация хода-

тайства и документов осуществляется в день их поступления в управление министерства.

10. Управление министерства в течение десяти календарных дней со дня подачи ходатайства и документов на основании 

информации, содержащейся в документах, а также имеющейся в его распоряжении или распоряжении других управлений ми-

нистерства информации, проводит оценку соответствия многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего 

Положения.

В случае несоответствия многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения, управление 

министерства в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение об отказе в награждении Почетным 

знаком, которое оформляется правовым актом управления министерства.

Решение об отказе в награждении Почетным знаком направляется многодетной матери в течение пяти календарных дней 

со дня принятия указанного решения.

11. Ходатайство и документы, поданные с нарушением срока, установленного пунктом 6 настоящего Положения, не позд-

нее пяти рабочих дней со дня их регистрации возвращаются управлением министерства многодетной матери или ее предста-

вителю через организации федеральной почтовой связи с указанием причины возврата. 

12. В случае соответствия многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения, управление 

министерства не позднее 15 сентября текущего года направляет ходатайство и документы в министерство.

13. Ходатайство и документы, поступившие в министерство, не позднее 30 сентября текущего года передаются мини-

стерством в коллегию.

Глава 3. Принятие решения о награждении Почетным знаком

14. Для рассмотрения вопросов, связанных с награждением Почетным знаком, в срок до 30 сентября текущего года соз-

дается коллегия, состав которой утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.

15. В состав коллегии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, обще-

ственных организаций (по согласованию).

16. Заседание коллегии является правомочным при наличии на заседании более половины от общего числа членов, 

входящих в ее состав.

17. Работой коллегии руководит председатель коллегии, в его отсутствие – заместитель председателя коллегии.

18. Решение коллегии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами коллегии. Решение коллегии 

носит рекомендательный характер.

19. Заседание коллегии проводится не позднее 10 октября текущего года.

20. Каждый из членов коллегии в отдельности рассматривает представленные ходатайства и документы и заполняет 

оценочный лист многодетных матерей, претендующих на награждение Почетным знаком, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Положению (далее – оценочный лист).

21. Награждению Почетным знаком подлежат 12 многодетных матерей, набравших наибольшее количество баллов по 

результатам суммирования баллов каждого члена коллегии.

22. При равном количестве баллов награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее 

количество баллов по критерию «Количество детей».

При равном количестве баллов по критерию «Количество детей» награждению Почетным знаком подлежат многодетные 

матери, набравшие большее количество баллов по критерию «Оформление материалов, представленных для награждения 

Почетным знаком».

При равном количестве баллов по критерию «Оформление  материалов, представленных для награждения Почетным 

знаком» награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее количество баллов по критерию 

«Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены гра-

мотами, дипломами, сертификатами».

При равном количестве баллов по критерию «Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, 

творческой жизни, которые подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами» награждению Почетным знаком подлежат 

многодетные матери, набравшие большее количество баллов в оценочном листе председателя коллегии, а в его отсутствие – 

заместителя председателя коллегии.

23. Решение о награждении многодетных матерей Почетным знаком принимается с учетом протокола коллегии в срок до 

15 ноября текущего года и оформляется правовым актом Губернатора Иркутской области, который подлежит официальному 

опубликованию.  

24. Информация о принятии решения о награждении многодетных матерей Почетным знаком с указанием даты, времени 

и места вручения Почетного знака направляется министерством в управление министерства в письменной форме не позднее 

2 рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области, указанного в пункте 23 настоящего Положения. 

Управление министерства уведомляет многодетную мать о вручении Почетного знака за десять календарных дней до 

дня награждения.

Глава 4. Вручение Почетного знака, удостоверения к нему

25. Почетный знак и удостоверение вручаются многодетной матери, в отношении которой принято решение о награждении. 

26. Вручение Почетного знака и удостоверения производится многодетной матери Губернатором Иркутской области или 

первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, или заместителем Председателя Правительства Ир-

кутской области в соответствии с утвержденным Губернатором Иркутской области распределением обязанностей между ними 

в торжественной обстановке на официальных мероприятиях, посвященных Дню Матери (последнее воскресенье ноября).

27. В случае утраты удостоверения в результате чрезвычайной ситуации, кражи, порчи или повреждения дубликат удо-

стоверения выдается не позднее одного месяца со дня подачи в управление министерства многодетной матерью или ее пред-

ставителем одним из способов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, заявления о выдаче дубликата удостоверения с 

указанием причин, являющихся основанием для выдачи дубликата удостоверения.

Дубликат Почетного знака взамен утраченного не выдается.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

В.Ф. Вобликова

Приложение 1

к Положению о Почетном знаке 

«Материнская слава»

ОПИСАНИЕ

ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Почетный знак «Материнская слава» выполнен из серебра 925 пробы и покрыт золотом 585 пробы, имеет форму круга 

диаметром 35 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне – изображение женщины с ребенком как символа дарения жизни и единого целого.

В верхней части лицевой стороны надпись «Материнская слава».

На оборотной стороне – изображение озера Байкал как символа красоты, чистоты и неповторимости.

В нижней части оборотной стороны надпись «Иркутская область».

Все изображения на Почетном знаке «Материнская слава» рельефные, надписи выпуклые.

Почетный знак «Материнская слава» при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой, выполненной в виде флага 

Иркутской области.

На обратной стороне колодки имеется приспособление для крепления к одежде.
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Приложение 2

к Положению о Почетном знаке 

«Материнская слава»

ОБРАЗЕЦ

УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____

__________________________

(фамилия)

__________________________

(имя)

__________________________

(отчество)

Распоряжение Губернатора Иркутской области 

от _________ № ___________

Губернатор Иркутской области 

_____________________________

(фамилия, инициалы)

М.П.

Примечание.

Удостоверение к Почетному знаку «Материнская слава» представляет собой двухстраничную книжку, изготавливаемую 

на картонной основе серого цвета, размером 200 мм x 78 мм.

Надпись на лицевой стороне обложки –  синего цвета.

Внутренняя стороны удостоверения к Почетному знаку «Материнская слава» выполняются из голубого цвета.

Приложение 3

к Положению о Почетном знаке 

«Материнская слава»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

 №  

п/п

 Ф.И.О.  много-

детной матери, 

претендующей 

на награжде-

ние Почетным 

знаком «Мате-

ринская слава»

Количество детей 

(максимальное ко-

личество баллов 

- 3):

1) от 5 - 7детей – 1 

балл;

2) 5-8 детей -2 бал-

ла; 

3) 8 и более детей – 

3 балла. 

Оформление  материа-

лов, представленных 

для награждения По-

четным знаком «Мате-

ринская слава» (мак-

симальное количество 

баллов- 1):

1) творчески -1 балл;

2) отсутствует  творче-

ское оформление – 0 

баллов.  

 Участие детей в различ-

ных формах обществен-

ной, спортивной, культур-

ной, творческой жизни, 

которые подтверждены 

грамотами, дипломами, 

сертификатами (1 – 10 

баллов): 

1) от 1 до 2 мероприятий 

– 1 балл;

2) от 3 до 4 мероприятий – 

2 балла;

3) от 5 до 6 мероприятий – 

3 балла;

4) от 7 до 8 мероприятий – 

4 балла;

5) от 9 до 10 мероприятий 

– 5 баллов; 

6) от 11 до 12 мероприятий 

– 6 баллов; 

7) от 13 до 14 мероприятий 

– 7 баллов; 

8) от 15 до 16 мероприятий 

– 8 баллов; 

9) от 17 до 18 мероприятий 

– 9 баллов; 

10) от 19 и больше меро-

приятий – 10 баллов.

Участие многодетной 

матери  в различных 

формах общественной, 

спортивной, культур-

ной, творческой жизни, 

которые подтверждены 

грамотами, дипломами, 

сертификатами (1 – 10 

баллов): 

1) от 1 до 2 мероприятий 

– 1 балл;

2) от 3 до 4 мероприятий 

– 2 балла;

3) от 5 до 6 мероприятий 

– 3 балла;

4) от 7 до 8 мероприятий 

– 4 балла;

5) от 9 до 10 мероприятий 

– 5 баллов; 

6) от 11 до 12 мероприятий 

– 6 баллов; 

7) от 13 до 14 мероприятий 

– 7 баллов; 

8) от 15 до 16 мероприятий 

– 8 баллов; 

9) от 17 до 18 мероприятий 

– 9 баллов; 

10) от 19 и больше меро-

приятий – 10 баллов.

1  

2  

3  

Член коллегии  _____________________       ___________________________

                                         Подпись                                         Ф.И.О.

Изображение 

Почетного знака 

«Материнская слава»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2013 года                                                             № 598-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление администрации 

Иркутской области от 12 сентября 2008 года № 254-па

В целях государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на территории города Ир-

кутск, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации», пунктом 28 Положения о зонах охраны объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

апреля 2008 года № 315, пунктом 9 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», на основа-

нии представления службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области от 11 ноября 2013 года № 76-37-9133/13, руководствуясь статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Иркутской области от  12 сентября 

2008 года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-

положенных на территории города Иркутска, режимов использования земель и 

градостроительных регламентов в границах данных зон» (далее – постановление) 

следующие изменения:

1) в границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города 

Иркутска, утвержденных пунктом 1 постановления:

раздел II «Центральная историческая часть города. Кировский район, часть 

Куйбышевского района, часть Октябрьского района» изложить в новой редакции 

(прилагается); 

раздел V «Куйбышевский район города Иркутска. Знаменское и Рабочее 

предместья» изложить в новой редакции (прилагается);

2) главу 2 «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности» 

раздела II «Сводная таблица режимов зон охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории города Иркутска, и градостроительных регламентов» ре-

жимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории города Иркутска, утверж-

денных пунктом 2 постановления, дополнить новым пунктом 2.8а следующего 

содержания:

« 2.8а. 

Зона 

регулирования 

застройки

ЗР-107

Применяется для 

земельного участ-

ка, находящегося 

в северо-западном 

внутриквартальном 

фрагменте кварта-

ла № 107, с полно-

стью утраченной 

исторической сре-

дой и нарушенным 

природным ланд-

шафтом;

активное преобра-

зование городской 

среды с обеспе-

чением благопри-

ятных условий 

зрительного вос-

приятия застройки 

городского центра 

с  периферийных 

территорий

Санация внутриквартальной застрой-

ки со сносом малоценных строений; 

благоустройство территории.

Новое строительство ограничивается 

и регулируется:

а) постановка объема на участке с 

учетом исторически сложившейся 

трассировки ул. К.Маркса, с допуска-

емым сплошным фронтом застройки 

лицевой стороны и необходимыми 

членениями («раскреповками») для 

обеспечения соизмеримого со сло-

жившейся исторической застройкой 

планировочного масштаба;

б) размеры основного объема по вы-

соте – до 25 метров с допускаемым 

повышением отдельных элементов 

до 30 метров (световые фонари, 

лифтовые шахты, выходы инженер-

ных  коммуникаций…) и локальным 

повышением (акцентированием угла) 

в северо-западной части земельного 

участка до 35 метров

».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 

после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 18 декабря 2013 года 

№ 598-пп

«II. Центральная историческая часть города

Кировский район, часть Куйбышевского района, часть Октябрьского района

».

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                                                             С.И. Дубровин

Приложение

к постановлению Правительства 

Иркутской области

от 18 декабря 2013 года

 № 598-пп

«V. Куйбышевский район города Иркутска

«Знаменское» и «Рабочее» предместья

».

Заместитель Губернатора Иркутской области

                                                                            С.И. Дубровин

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
2 декабря 2013 года                                                               № 456-уг

Иркутск

 

О присвоении почетного звания 

«Заслуженный энергетик Иркутской области»

В соответствии со статьей 29 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 

года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За заслуги в развитии энергетики, во внедрении прогрессивных техноло-

гий строительства, монтажа и эксплуатации объектов энергетики, существенно 

улучшающих экологическую обстановку, и в связи с Днем энергетика присвоить 

почетное звание «Заслуженный энергетик Иркутской области» ДОЛГОВУ Виктору 

Михайловичу, начальнику Района электрических сетей № 2 Закрытого акционерно-

го общества «Братская электросетевая компания».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 ноября 2013 года                                                              № 129-р

Иркутск

 

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы 

по вопросам гармонизации межэтнических отношений при Губер-

наторе Иркутской области

В целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 

от 11 февраля 2011 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по вопросам гармони-

зации межэтнических отношений при Губернаторе Иркутской области, утвержден-

ный распоряжением Губернатора Иркутской области от 1 апреля 2011 года № 22/1-

р (далее – рабочая группа), следующие изменения:

а) ввести в состав рабочей группы членами рабочей группы:

Алдарова Кузьму Романовича - председателя комитета по законодательству о 

природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 

Иркутской области (по согласованию); 

Бычкова Игоря Вячеславовича – председателя Общественной палаты Иркут-

ской области (по согласованию); 

Маглеева Александра Аполлоновича – директора Иркутского областного госу-

дарственного бюджетного учреждения культуры 

«Центр культуры коренных народов Прибайкалья»; 

Матиенко Владимира Александровича – председателя комиссии по Регла-

менту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 

объединениями Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию); 

Никитина Павла Викторовича – министра по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области;

Осипову Елену Александровну – заместителя министра образования Иркут-

ской области;

Синцову Ирину Александровну – председателя комитета по социально-

культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области (по 

согласованию);

б) в наименовании должности Адилханяна Ивана Левоновича слова 

«член Общественной палаты Иркутской области» исключить;

в) наименование должности Снарского Сергея Афанасьевича изложить в сле-

дующей редакции:

«председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного на-

следия Общественной палаты Иркутской области»;

г) вывести из состава рабочей группы: Алексеева Б.Г., Амагзаева А.А., Басюка 

В.С., Головных И.М., Иванова И.В., Рыморенко И.А., Сагдеева Т.Р., Семейкину Т.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
29 ноября 2013 года                                                             № 128-р

Иркутск

 

Об утверждении списка получателей премий Губернатора 

Иркутской области в 2013 году «Мастер - золотые руки»

В соответствии с пунктом 20 Положения о премиях Губернатора Иркутской 

области в 2013 году «Мастер – золотые руки», утвержденного указом Губернатора 

Иркутской области от 26 июня 2013 года № 209-уг, с учетом  протокола Совета 

по присуждению премий Губернатора Иркутской области в 2013 году «Мастер – 

золотые руки» от 11 октября 2013 года № 1, руководствуясь статьей 59 Устава 

Иркутской области:

1. Утвердить список получателей премий Губернатора Иркутской области в 

2013 году «Мастер – золотые руки» (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

С.В. Ерощенко

Приложение

к распоряжению Губернатора

Иркутской области

от 29 ноября 2013 года № 128-р

СПИСОК

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 

«МАСТЕР – ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

По номинации: «Лучший учитель технологии общеобразовательного 

учреждения»

1. Алещенко Валентина Дмитриевна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» г. Усолье-Сибирского;

2. Анохин Михаил Николаевич - учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Мамаканская средняя общеобразовательная школа» 

Бодайбинского района;

3. Архарова Светлана Александровна - учитель технологии муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 п. Михайловка» Черемховского района;

4. Баранова Алена Николаевна - учитель технологии муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Заларинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Заларинского района;

5. Босхолов Руслан Борисович - учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Ревякинская средняя общеобразовательная школа». 

6. Буйдылло Сергей Агафангелович - учитель технологии муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Киренска»;

7. Буркина Татьяна Владимировна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12» г. Усолье-Сибирского;

8. Гамаюнов Олег Петрович, учитель технологии муниципального образователь-

ного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Уриковская 

средняя образовательная школа»;

9. Гегель Марина Юрьевна - учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Солерудниковская гимназия» Заларинского 

района;

10. Диянова Инга Александровна - учитель технологии  муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Тангутская средняя общеобразовательная 

школа» Нукутского района;

11. Евдокимова Татьяна Сергеевна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Черемхово»;

12. Жукова Ирина Васильевна - учитель технологии муниципального казенного 

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста Шелеховского района «Начальная школа - детский сад № 10»;

13. Жулаева Надежда Владимировна - учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г. Ангарска;

14. Иванова Людмила Викторовна - учитель технологии муниципального обще-

образовательного учреждения «Мишелевская средняя общеобразовательная школа 

№ 19» Усольского района;

15. Изыкенова Валентина Викторовна - учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Закулейская средняя общеобразо-

вательная школа» Нукутского района;

16. Каймонов Николай Викторович - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Хадаханская средняя общеобразова-

тельная школа» Нукутского района;

17. Коронский Александр Анатольевич - учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска «Средняя общеобразо-

вательная школа № 30»;

18. Кочнева Ольга Александровна - учитель технологии муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1 р.п. Куйтун» Куйтунского района;

19. Ксынина Татьяна Владимировна - учитель технологии муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Новогромово» Черемховского района;

20. Кузьмина Елена Бугдаевна - учитель технологии муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная 

школа» Баяндаевского района;

21. Кустов Андрей Николаевич - учитель технологии муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

им. Н. Островского» г. Черемхово;

22. Левченко Александр Владимирович - учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска «Средняя общеобразо-

вательная школа № 39»;

23. Лузгина Александра Васильевна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Осинская средняя общеобразователь-

ная школа № 1» Осинского района;

24. Мардоленова Валентина Владимировна, учитель технологии муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» Слюдянского района; 

25. Морозова Ольга Сергеевна - учитель технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

14» г. Братска;

26. Муратов Александр Борисович - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» Шелеховского района;

27. Неустроев Юрий Геннадьевич - учитель технологии муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Ангарска;

28. Номаконова Александра Петровна - учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» г. Усолье-Сибирского;

29. Номхоева Анна Семеновна - учитель технологии муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Чернорудская средняя общеобразователь-

ная школа» Ольхонского района;

30. Перунова Надежда Степановна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Середкинская средняя общеобразова-

тельная школа» Боханского района;

31. Пирогова Маргарита Анатольевна - учитель технологии муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Вихоревская средняя общеобразова-

тельная школа № 1» Братского района;

32. Полтанов Владимир Олегович - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» г. Братска;

33. Савинова Ольга Александровна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Хужирская средняя общеобразова-

тельная школа» Ольхонского района;

34. Самбарова Ирина Климентьевна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 77»;

35. Серёдкина Марина Валериевна - учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Ново-Идинская средняя общеобразо-

вательная школа» Боханского района;

36. Сидоренко Марина Викторовна - учитель технологии муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

85» г. Тулуна;

37. Суворов Андрей Анатольевич - учитель технологии  муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» г. Братска;

38. Судаков Николай Алексеевич - учитель технологии  муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения города Иркутска «Средняя общеобразова-

тельная школа № 67»;

39. Труфанова Елена Викторовна - учитель технологии  муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Парфеново» Черемховского района;

40. Тютрина Александра Ивановна - учитель технологии муниципального обра-

зовательного учреждения «Белореченская средняя общеобразовательная школа» 

Усольского района;

41. Филиппова Лариса Николаевна - учитель технологии муниципального казен-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» Шелеховского района;

42. Шандалёва Татьяна Александровна - учитель технологии муниципального 

казенного учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа» Нижнеу-

динского района;

43. Шейфлер Галина Юрьевна - учитель технологии муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Савватеевская средняя общеобразователь-

ная школа» Ангарского муниципального образования;

44. Шипкова Светлана Ефимовна - учитель технологии  муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения   «Гимназия № 9» г. Усолье-Сибирского.

По номинации «Лучший мастер производственного обучения образова-

тельного учреждения начального профессионального образования»

1. Баженова Лидия Леонидовна - мастер производственного обучения Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионально-

го образования «Профессиональное училище № 58» Тайшетского района;

2. Глинский Вячеслав Владимирович  - мастер производственного 

обучения Государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 58» Тайшетского 

района;

3. Дубик Елена Юрьевна - мастер производственного обучения Областного го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 36» г. Ангарска;

4. Игошина Наталья Геннадьевна - мастер производственного обучения Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 9» г. Черемхово;

5. Клус Надежда Ивановна - мастер производственного обучения Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 4» г. Тулуна;

6. Косьмина Татьяна Афанасьевна - мастер производственного обучения Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 48» Нижнеудин-

ского района;

7. Оловина Татьяна Александровна - мастер производственного обучения Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 57» п. Бохан Бо-

ханского района;

8. Серых Сергей Афанасьевич - мастер производственного обучения Областно-

го государственного бюджетного образовательного учреждения начального профес-

сионального образования Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан  

Зиминского района;

9. Темерзянова Евгения Сергеевна - мастер производственного обучения Го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 58» Тайшетского района.

По номинации: «Лучший преподаватель специальных дисциплин образо-

вательного учреждения начального  профессионального образования»

1. Балданов Сергей Валерьевич - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 59» п. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района;

2. Бороденко Татьяна Александровна - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения начально-

го профессионального образования «Профессиональное училище № 59» п. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района;

3. Вильчинская Ольга Михайловна - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения начально-

го профессионального образования «Профессиональное училище № 59» п. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района;

4. Казакова Нина Николаевна - преподаватель специальных дисциплин Государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионально-

го образования Иркутской области «Профессиональное училище № 68» п. Улькан 

Казачинско-Ленского района;

5. Пешкова Татьяна Александровна - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного автономного образовательного учреждения начально-

го профессионального образования «Профессиональное училище № 62» Балаган-

ского района;

6. Смирнов Геннадий Павлович - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 59» п. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района;

7. Хандеева Лариса Владимировна - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения начально-

го профессионального образования «Профессиональное училище № 59» п. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района;

8. Хлыбова Тамара Михайловна - преподаватель специальных дисциплин Го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения начального профессио-

нального образования «Профессиональное училище № 19» Усть-Кутского района;

9. Хусхаева Ирина Карловна - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 59» п. Усть-

Ордынский Эхирит-Булагатского района.

По номинации: «Лучший преподаватель специальных дисциплин образо-

вательного учреждения среднего профессионального образования»

1. Агафонова Людмила Хусяиновна - преподаватель специальных дисци-

плин Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования Иркутской области «Профессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского» Нижнеилимского района;

2. Богданова Наталья Ивановна - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного автономного образовательного  учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский колледж экономики сервиса и туриз-

ма» г. Иркутска;

3. Боднар Лариса Владимировна – преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Братский индустриально-металлургический тех-

никум» г. Братска;

4. Боковикова Виктория Сергеевна - преподаватель специальных дисциплин 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» 

г. Ангарска;

5. Васильева Людмила Михайловна – преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский колледж экономики сервиса и туриз-

ма» г. Иркутска;

6. Гордина Лилия Николаевна – преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего про-

фессионального образования «Иркутский техникум транспорта и строительства»  г. 

Иркутска;

7. Дурицина Татьяна Гурьевна - преподаватель специальных дисциплин Област-

ного государственного автономного образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования «Иркутский техникум авиастроения и материалообработ-

ки» г. Иркутска;

8. Духовникова Оксана Петровна - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса» Слюдянского района;

9. Еркина Инга Юрьевна – преподаватель специальных дисциплин Областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессио-

нального образования «Братский торгово-технологический техникум» г. Братска;

10. Задорожный Виктор Константинович - преподаватель специальных дис-

циплин Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» г. 

Иркутска;

11. Зуева Марина Юрьевна - преподаватель специальных дисциплин Областно-

го государственного автономного образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования «Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

г. Ангарска;

12. Изосимова Наталья Ивановна - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного образовательного учреждения среднего профессионально-

го образования «Ангарский техникум строительных технологий» г. Ангарска;

13. Казакевич Алексей Васильевич - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Тулунский аграрный техникум» г. Тулуна;

14. Казанцева Наталья Анатольевна - преподаватель специальных дисциплин 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Профессиональный колледж  г. Железногорска-Илимского» 

Нижнеилимского района;

15. Ковалевич Сергей Остапович – преподаватель специальных дисциплин Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Свирский электромеханический техникум» г. Свирска;

16. Кривенцов Александр Егорович - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» г. Иркутска;

17. Купрюшина Ирина Геннадьевна - преподаватель специальных дисциплин 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический 

техникум» г. Ангарска;

18. Мальцев Анатолий Николаевич – преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ангарский техникум строительных технологий» г. 

Ангарска;

19. Никульшеева Валентина Францевна - преподаватель специальных дис-

циплин Областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Иркутский колледж экономики сервиса 

и туризма» г. Иркутска;

20. Пасичниченко Венера Замильевна - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский технологический колледж» г. Иркутска;

21. Пастернак Мария Сергеевна - преподаватель специальных дисциплин Го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Иркутской области «Ангарский политехнический техникум» г. 

Ангарска;

22. Петрова Наталья Владимировна - преподаватель специальных дисциплин 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический 

техникум» г. Ангарска;

23. Петровская Светлана Ливьевна - преподаватель специальных дисциплин 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Ангарский педагогический колледж» г. Ангарска;

24. Попов Валерий Ильич - преподаватель специальных дисциплин Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»  

г. Черемхово;

25. Попова Лариса Михайловна - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Братский педагогический колледж» г. Братска;

26. Рахимов Фарид Усманович - преподаватель специальных дисциплин Област-

ного государственного автономного образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования «Ангарский индустриальный техникум» г. Ангарска;

27. Роднина Людмила Константиновна - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский авиационный техникум» г. Иркутска;

28. Савинкина Светлана Борисовна – преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский технологический колледж» г. Иркутска;

29. Сашина Надежда Валерьевна - преподаватель специальных дисциплин 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» г. 

Ангарска;

30. Староверова Алла Валентиновна – преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Братский торгово-технологический техникум» г. 

Братска;

31. Таламанова Любовь Фёдоровна - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса» Слюдянского района;

32. Темерзянова Надежда Геннадьевна -  преподаватель  специальных дис-

циплин Областного государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Ангарский техникум строительных тех-

нологий» г. Ангарска;

33. Токар Наталия Васильевна - преподаватель специальных дисциплин филиа-

ла Областного государственного бюджетного образовательного учреждения средне-

го профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и строитель-

ства» Шелеховского района;

34. Тюрина Светлана Юрьевна -  преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ангарский техникум общественного питания и 

торговли» г. Ангарска;

35. Урбанова Вера Павловна - преподаватель специальных дисциплин Област-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес-

сионального образования «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

Боханского района; 

36. Усольцева Наталья Николаевна - преподаватель специальных дисциплин 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования «Ангарский педагогический колледж» г. Ангарска;

37. Халецкая Ирина Борисовна - преподаватель специальных дисциплин Об-

ластного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Тулунский педагогический колледж» г. Тулуна;

38. Шеломенцева Марина Николаевна  - преподаватель специальных дисциплин 

Областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и строитель-

ства» г. Иркутска.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова


