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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

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

 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

5 ноября 2014 года                                         № 180-мпр

г.Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от  12 января 

2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой де-

ятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1599-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объемы социальных услуг, предусмотренные 

государственными стандартами социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхо-

во и Черемховского района»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1601-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеилим-

ского района»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1603-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объемы социальных услуг, предусмотренные 

государственными стандартами социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным казенным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска»;

4)  приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1605-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Кута 

и Усть-Кутского района»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1607-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усолье-

Сибирское и Усольского района»;

6) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1609-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тайшета и 

Тайшетского района»;

7) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1611-мпр «Тарифы на соци-

альные услуги, входящие в объемы социальных услуг, предусмотренные го-

сударственными стандартами социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Тулуна и 

Тулунского района»;

8) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 декабря 2009 года № 1613-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Нижнеу-

динска и Нижнеудинского района»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 февраля 2010 года № 162-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным казенным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Слюдянского 

района»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 февраля 2010 года № 164-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Тулюшкинский психоневрологический интернат»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 февраля 2010 года № 165-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 

района»;

12) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 февраля 2010 года № 166-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-

Илимска и Усть-Илимского района»;

13) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 февраля 2010 года № 167-мпр «О тарифах на со-

циальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным казенным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Балаганского 

района»;

14) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 марта 2010 года № 205-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1613-мпр»;

15) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 декабря 2010 года № 322-мпр «О внесении изменений 

в приказы министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 декабря 2009 года № 1613-мпр, от 23 декабря 2009 года 

№ 1612-мпр»;

16) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 декабря 2010 года № 323-мпр «О внесении изменений 

в приказы министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 декабря 2009 года № 1608-мпр, от 23 декабря 2009 года 

№ 1609-мпр»;

17) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 декабря 2010 года № 324-мпр «О внесении изменений 

в приказы министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 декабря 2009 года № 1606-мпр, от 23 декабря 2009 года 

№ 1607-мпр»;

18) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 3 декабря 2010 года № 325-мпр «О внесении изменений 

в приказы министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 23 декабря 2009 года № 1600-мпр, от 23 декабря 2009 года 

№ 1601-мпр»;

19) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 330-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Казачинско-

Ленского района»; 

20) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 331-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Братска и 

Братского района»;

21) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 332-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Веста»;

22) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 декабря 2010 года № 333-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шелехова 

и Шелеховского района»;

23) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 8-мпр «О тарифах на социальные 

услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому об-

ластным государственным казенным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Мамско-Чуйского 

района»;

24) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 9-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Боханского 

района»;

25) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 10-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаев-

ского и Эхирит-Булагатского районов»;

26) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 № 11-мпр «О тарифах на социальные ус-

луги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государственным 

стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому областным 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения п. Кутулик»;

27) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 12-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского 

района»;

28) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 13-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным казенным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского 

района»;

29) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 14-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным казенным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения Нукутского 

района»;

30) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 15-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным казенным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания г. Бодайбо и Бодайбин-

ского района»;

31) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 16-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным казенным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и 

Киренского района»;

32) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 17-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным казенным учреждением социального обслужива-

ния «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского 

района»;

33) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 31 января 2011 года № 18-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые на дому 

областным государственным казенным учреждением социального обслу-

живания «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-

Удинского района»;

34) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 11 февраля 2011 года № 19-мпр «О внесении измене-

ния в тарифы на социальные услуги, входящие в объемы социальных услуг, 

предусмотренные государственными стандартами социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным учреждением социального об-

служивания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Че-

ремхово и Черемховского района»;

35) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 15 июня 2011 года № 60-мпр «О тарифах на социальные 

услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания, предоставляемые отделением 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения г. Братска и Братского 

района»;

36) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр «О тарифах на социальные 

услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ными стандартами социального обслуживания, предоставляемые областным 

государственным автономным учреждением социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения»;

37) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 4 июля 2011 года № 70-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 31 января 2011 года № 8-мпр»;

38) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 5 августа 2011 года № 101-мпр «О внесении изменений в 

тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмо-

тренный государственным стандартом социального обслуживания, предостав-

ляемые областным государственным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района»;

39) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 25 августа 2011 года № 111-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 февраля 2010 года № 165-мпр»;

40) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 25 августа 2011 года № 112-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1609-мпр»;

41) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 20 октября 2011 года № 132-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 февраля 2010 года № 167-мпр»;

42) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 7 ноября 2011 года № 143-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1611-мпр»;

43) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 150-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Бо-

ханского района»;

44) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 151-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, пре-

доставляемые на дому областным государственным казенным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Киренска и Киренского района»;

45) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 152-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Веста», расположенным на территории г. Ангарска»;

46) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 153-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ба-

яндаевского и Эхирит-Булагатского районов»;

47) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 154-мпр «О внесении измене-

ний в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждени-

ем социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних с. Оса»;

48) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 155-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Братска и Братского района»;

49) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 157-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 февраля 2010 года № 164-мпр»;

50) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 158-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 17 февраля 2010 года № 162-мпр»;

51) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 159-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1613-мпр»;

52) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 160-мпр «О внесении измене-

ний в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые на дому областным государственным казенным учреждени-

ем социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних с. Новонукутск»;

53) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 № 161-мпр «О внесении изменений в 
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тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предус-

мотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ка-

зачинско-Ленского района»;

54) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 162-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Мамско-Чуйского района»;

55) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 163-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Шелехова и Шелеховского района»;

56) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 164-мпр «О внесении измене-

ний в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков 

п. Жигалово»;

57) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 165-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения п. 

Кутулик»;

58) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 166-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, пре-

доставляемые на дому областным государственным казенным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»;

59) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 167-мпр «О внесении измене-

ний в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков 

«Родничок» п. Качуг»;

60) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 168-мпр «О внесении измене-

ний в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые на дому областным государственным казенным учрежде-

нием социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков 

«Сказка», расположенным на территории п. Усть-Уда»;

61) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 ноября 2011 года № 169-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1599-мпр»;

62) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 180-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1605-мпр»;

63) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 182-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1607-мпр»;

64) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 188-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1603-мпр»;

65) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 ноября 2011 года № 189-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1601-мпр»;

66) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 197-мпр «О внесении измене-

ний в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»;

67) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 21 декабря 2011 года № 214-мпр «О тарифах на 

социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный 

государственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые 

областным государственным бюджетным учреждением социального обслужи-

вания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Зимы и 

Зиминского района»;

68) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 22 декабря 2011 года № 218-мпр «О внесении изменений 

в отдельные правовые акты министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области»;

69) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 января 2012 года № 4-мпр «О тарифах на социальные 

услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые област-

ным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Сосновая горка»;

70) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 17 февраля 2012 года № 18-мпр «О внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социально-

го развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

71) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 21 марта 2012 года № 31-мпр «О внесении изменений 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственным стандартом социального обслуживания, предо-

ставляемые на дому областным государственным автономным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»;

72) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 16 мая 2012 года № 93-мпр «О тарифах на социальные 

услуги, не входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания, предоставляемые област-

ным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями»;

73) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 143-мпр «О тарифах на социальные 

услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания в виде предоставления времен-

ного приюта отдельным категориям граждан, предоставляемые областным 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Ком-

плексный центр социального обслуживания населения Ольхонского района»;

74) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 28 мая 2012 года № 153-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 23 декабря 2009 года № 1611-мпр»;

75) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 13 июня 2012 года № 162-мпр «О внесении изменений 

в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 24 июня 2011 года № 69-мпр»;

76) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 17 августа 2012 года № 204-мпр «О внесении изменений 

в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»;

77) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 27 августа 2012 года № 208-мпр «О тарифах на соци-

альные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный госу-

дарственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления 

временного приюта отдельным категориям граждан, предоставляемые отделе-

нием временного пребывания областного государственного казенного учреж-

дения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района»;

78) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 27 августа 2012 года № 209-мпр «О тарифах на социаль-

ные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государ-

ственным стандартом социального обслуживания в виде предоставления вре-

менного приюта отдельным категориям граждан, предоставляемые областным 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания лиц 

без определенного места жительства и занятий «Центр социальной адаптации 

г. Братска»;

79) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 23 октября 2012 года № 282-мпр «О внесении изменений 

в отдельные приказы министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»;

80) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 30 октября 2012 года № 293-мпр «О внесении изменений 

в отдельные приказы министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»;

81) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 14 декабря 2012 года № 315-мпр «О внесении изменений 

в отдельные приказы министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области»;

82) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 декабря 2012 года № 316-мпр «О внесении изме-

нения в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района»;

83) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 22 февраля 2013 года № 34-мпр «О внесении изменения 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственными стандартами социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным автономным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения»;

84) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 47-мпр «О внесении изменения 

в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением со-

циального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

85) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 11 марта 2014 года № 42-мпр «О внесении изменений в 

отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»;

86) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 апреля 2014 года № 64-мпр «О внесении изменения 

в тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственными стандартами социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным автономным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения»;

87) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 9 апреля 2014 года № 65-мпр «О тарифах на социальные 

услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмотренный государствен-

ным стандартом социального обслуживания в виде предоставления времен-

ного приюта отдельным категориям граждан, предоставляемые областным го-

сударственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр 

социальной адаптации»;

88) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 12 мая 2014 года № 79-мпр «О внесении изменения в 

тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, пред-

усмотренный государственными стандартами социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным автономным учреждением со-

циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения»;

89) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 20 мая 2014 года № 85-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 31 января 2011 года № 12-мпр»;

90) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 2 июля 2014 года № 98-мпр «О внесении измене-

ния в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением со-

циального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка»;

91) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 11 июля 2014 года № 101-мпр «О внесении изменения в 

тарифы на социальные услуги, входящие в объем социальных услуг, предусмо-

тренный государственным стандартом социального обслуживания, предостав-

ляемые областным государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Усть-Кута и Усть-Кутского района»;

92) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 8 сентября 2014 года № 136-мпр «О внесении измене-

ния в тарифы на социальные услуги, не входящие в объем социальных услуг, 

предусмотренный государственным стандартом социального обслуживания, 

предоставляемые областным государственным бюджетным учреждением со-

циального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, 

опеки и попечительства  Иркутской области 

                                                                              В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
06.11.2014                                                                        № 86-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечня должностных лиц министерства труда 

и занятости Иркутской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в сфере 

организации предоставления государственных услуг и в области 

содействия занятости населения

В соответствии с пунктом 87 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, статьей 2 Закона Иркутской 

области от 15 июля 2013 года № 63-ОЗ «Об административной ответственности 

в сфере организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг», постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года 

№ 553 «Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-

ложением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 

688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Перечень должностных лиц министерства труда и занятости 

Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях в сфере организации предоставления государственных 

услуг и в области содействия занятости населения (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и занятости 

Иркутской области от 25 июня 2014 года № 62-мпр «Об утверждении Перечня 

должностных лиц министерства труда и занятости Иркутской области, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 

организации предоставления государственных услуг».

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

его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

труда и занятости Иркутской области

от 6.11.2014 № 86-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И В ОБЛАСТИ 

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Начальник управления контроля и организации закупок.

2. Начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения в 

управлении контроля и организации закупок.

3. Заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере занятости 

населения в управлении контроля и организации закупок.

4. Главный специалист-эксперт отдела надзора и контроля в сфере занято-

сти населения в управлении контроля и организации закупок.

5. Ведущий специалист отдела надзора и контроля в сфере занятости на-

селения в управлении контроля и организации закупок.

6. Специалист – эксперт отдела надзора и контроля в сфере занятости на-

селения в управлении контроля и организации закупок.

Министр труда и занятости Иркутской области

                                           Н.В. Воронцова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2014 года                                                             № 558-пп

Иркутск

 

О внесении изменения в пункт 19 Правил разработки и 

утверждения административных  регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области

Руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-

кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в пункт 19 Правил разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области, утвержденных постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, изменение, 

признав подпункт «е» утратившим силу. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19.11.2014 г.                                                                  № 191-мпр

Иркутск 

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 12 марта 2012 года № 41-мпр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь 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. Внести в Приложение к приказу министерства здравоохранения Иркутской 

области от 12 марта 2012 года № 41-мпр «Об утверждении стандарта качества 

транспортных услуг учреждениям здравоохранения» следующие изменения:

а) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«6) постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2014 года № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»;»;

б) в абзаце пятнадцатом подпункта 3 пункта 11 слова «или временное раз-

решение» исключить;

в) абзац восемнадцатый подпункта 3 пункта 11 признать утратившим силу;

г) в Приложении 1 в таблице пункт 1 признать утратившим силу.

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

его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте мини-

стерства здравоохранения Иркутской области.

Министр Н.Г. Корнилов
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.10.2014 г.                                                                № 98-мпр

Иркутск

 

О мерах, направленных на реализацию постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 21 марта 2012 года  № 211

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-

пальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить:

1)  Правила обработки персональных данных в министерстве жилищной по-

литики и энергетики Иркутской области (прилагаются);

2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей, поступивших в министерство жилищной политики и энергетики 

Иркутской области (прилагаются);

3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установлен-

ным Федеральным законом от 27 июля 2006 года            № 152-ФЗ  «О персональ-

ных данных», принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 

актами, а также правовыми актами министерства жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области (прилагаются);

4) Положение о комиссии по осуществлению внутреннего контроля за обра-

боткой персональных данных в министерстве жилищной политики и энергетики 

Иркутской области (прилагается);

5) Правила работы с обезличенными персональными данными  в министер-

стве жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагаются);

6) Перечень информационных систем персональных данных в министер-

стве жилищной политики и энергетики Иркутской области (прилагается);

7) Перечень персональных данных, обрабатываемых в  министерстве жи-

лищной политики  и энергетики Иркутской области, в связи с реализацией слу-

жебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных 

услуг и осуществлением функций министерства жилищной политики  и энерге-

тики Иркутской области (прилагается);

8) Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве жилищной политики  и энергетики Иркутской об-

ласти, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабаты-

ваемых персональных данных (прилагается); 

9) Перечень должностей в министерстве жилищной политики  и энергетики 

Иркутской области, замещение которых предусматривает осуществление об-

работки персональных данных либо осуществление доступа к персональным 

данным  (прилагается);

10) Типовое обязательство государственного гражданского служащего Ир-

кутской области в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской 

области, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, 

в случае расторжения с ним служебного контракта прекратить обработку персо-

нальных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных 

обязанностей (прилагается);

11) Типовую форму согласия на обработку персональных данных государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищной 

политики и энергетики Иркутской области, иных субъектов персональных дан-

ных (прилагается);

12) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридиче-

ских последствий отказа предоставить свои персональные данные (прилагает-

ся);

13) Порядок доступа государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве  жилищной политики и энергетики Иркутской области 

в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 8 февраля 2013 года № 3-мпр «Об отдельных мерах, направ-

ленных на реализацию Постановления Правительства Российской Федерации от 

21 марта 2012 года № 211»;

2) приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской обла-

сти от 30 сентября 2013 года № 9-мпр «О внесении изменений в приказ мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 

февраля 2013 года № 3-мпр».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики и энергетики  

Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

 

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области от 30.10.2014 г. № 98-мпр

ПРАВИЛА

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Фе-

деральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-

пальными органами» и устанавливают процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение в министерстве жилищной политики и энергетики  Иркутской 

области (далее - оператор, министерство) нарушений законодательства Россий-

ской Федерации в сфере персональных данных (далее – законодательство о пер-

сональных данных), а также определяют цели обработки персональных данных, 

для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых 

персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых об-

рабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок уничтожения при дости-

жении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 

статье 3 Федерального закона.

3. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения, указан-

ные в части 2 статьи 1 Федерального закона.

Глава 2. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение 

нарушений в министерстве законодательства о персональных данных

4. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законо-

дательством о персональных данных, в министерстве используются следующие 

процедуры:

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных 

данных;

2) осуществление обработки персональных данных в соответствии с прин-

ципами и условиями обработки персональных данных, установленными законо-

дательством о персональных данных;

3) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обра-

ботки персональных данных Федеральному закону и принятым в соответствии с 

ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных дан-

ных, политике оператора в отношении обработки персональных данных, право-

вым актам оператора;

4) ознакомление государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти в министерстве (далее – гражданские служащие), непосредственно осущест-

вляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных дан-

ных, документами, определяющими политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, правовыми актами оператора по вопросам обработки 

персональных данных, и (или) обучение указанных гражданских служащих;

5) ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, 

заранее определенных и законных целей;

6) иные процедуры, предусмотренные законодательством.

Глава 3. Цели обработки персональных данных

5. Целями обработки персональных данных оператором являются: 

1) осуществление кадровой работы в министерстве;

2) реализация иных возложенных на министерство в соответствии с законо-

дательством полномочий, включая осуществление функций, предусмотренных 

Положением   о министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 22 

июля 2013 года № 273-пп, и оказание соответствующих государственных услуг 

(далее – иная деятельность).

Глава 4. Содержание обрабатываемых персональных данных, катего-

рии субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения, при осуществлении кадровой работы в министер-

стве 

6. Обработка персональных данных при осуществлении кадровой работы 

в министерстве осуществляется в отношении следующих категорий субъектов:

1) министра жилищной политики и энергетики Иркутской области; 

2) лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Ир-

кутской области в министерстве (гражданских служащих);

3) лиц, претендующих на замещение должностей, указанных в подпункте 2 

настоящего пункта;

4) лиц, замещавших должности, указанные в подпункте 2 настоящего пун-

кта; 

5) лиц, с которыми министерство заключило договоры о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения государственной гражданской 

службы Иркутской области после окончания обучения; 

6) лиц, проходящих производственную практику в министерстве;

7) лиц, состоящих в кадровом резерве министерства (далее – кадровый 

резерв);

8) супругов и несовершеннолетних детей лиц, которые замещают должно-

сти (претендуют на замещение должностей), указанные (указанных) в подпункте 

2 настоящего пункта, и в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;

9) членов конкурсной комиссии, аттестационной комиссии, с которыми ми-

нистерством заключен договор на оказание экспертных услуг; 

10) лиц, предложенных для включения в общественный совет при министер-

стве;

11) лиц, представляемых к награждению государственными наградами, 

ведомственными наградами соответствующих федеральных органов исполни-

тельной власти,  наградами Иркутской области и почетными званиями Иркут-

ской области, и в отношении которых министерством дается соответствующее 

заключение.

7. Содержание обрабатываемых персональных данных субъектов, указан-

ных в пункте 6 настоящих Правил, определяется в соответствии с Перечнем 

персональных данных, обрабатываемых в министерстве в связи с реализацией 

служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием государствен-

ных услуг и осуществлением функций министерства, который утверждается 

правовым актом министерства.  

8. Срок хранения документов, содержащих персональные данные субъек-

тов, указанных в пункте 6 настоящих Правил, определяется в соответствии с 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 

года № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных до-

кументов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», 

если иным законодательством в отношении соответствующей категории субъек-

тов персональных данных не установлены специальные требования.

9. Формирование, ведение и хранение в течение установленного срока 

личных дел гражданских служащих, иных материалов, содержащих их персо-

нальные данные, а также хранение личных дел лиц, уволенных с государствен-

ной гражданской службы Иркутской области из министерства осуществляются 

кадровой службой министерства в порядке, определенном Положением о пер-

сональных данных государственного гражданского служащего Российской Фе-

дерации и ведении его личного дела, утвержденным Указом Президента Россий-

ской Федерации от 30 мая         2005 года № 609.

В случаях проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на 

включение в кадровый резерв министерства хранение документов, содержащих 

персональные данные субъектов, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящих 

Правил, осуществляется с соблюдением требований, установленных Положени-

ем о конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Россий-

ской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112.

Глава 5. Содержание обрабатываемых персональных данных, катего-

рии субъектов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их 

обработки и хранения при осуществлении иной деятельности в министер-

стве 

10. Обработка персональных данных при осуществлении иной деятельности 

в министерстве осуществляется в отношении следующих категорий субъектов:

1) граждан;

2) должностных лиц, представителей органов государственной власти, го-

сударственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных ор-

ганов, организаций, общественных объединений;

3) индивидуальных предпринимателей.

11. Содержание обрабатываемых персональных данных субъектов, указан-

ных в пункте 10 настоящих Правил, определяется в соответствии с Перечнем, 

указанным в пункте 7 настоящих Правил.  

12. Документы, содержащие персональные данные субъектов, указанных в 

пункте 10 настоящих Правил,  и являющиеся частью информационных ресурсов, 

хранятся в соответствии с правилами, установленными для соответствующего 

информационного ресурса, с учетом особенностей, установленных законода-

тельством о персональных данных. Срок хранения указанных документов опре-

деляется номенклатурой дел структурного (внутриструктурного) подразделения 

министерства, в которых осуществляется их хранение, в соответствии с при-

казом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года 

№ 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных докумен-

тов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», если 

иным законодательством в отношении соответствующей категории субъектов 

персональных данных не установлены специальные требования.

Глава 6. Порядок уничтожения персональных данных в министерстве 

при достижении целей обработки или при наступлении иных законных ос-

нований

13. Персональные данные, обрабатываемые в министерстве, подлежат 

уничтожению в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе:

1) при достижении целей обработки персональных данных;

2) в случае утраты необходимости в достижении целей обработки персо-

нальных данных;

3) при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если обработка персональных данных невозможна без 

согласия субъекта персональных данных;

4) невозможно обеспечить правомерность обработки персональных дан-

ных.

14. Уничтожение персональных данных осуществляется в порядке и сроки, 

с соблюдением обязанностей, установленных в статье 21 Федерального закона, 

иных нормативных правовых актах, в том числе в сфере архивного дела.

15. Уничтожение документов (материальных носителей), содержащих пер-

сональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих 

архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персональ-

ных данных.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

 И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

от 30.10.2014 г.  № 98-мпр

ПРАВИЛА

РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ИЛИ ИХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Феде-

ральный закон), Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверж-

дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и приняты-

ми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являю-

щимися государственными и муниципальными органами» и определяют порядок 

организации рассмотрения поступивших в министерство жилищной политики и 

энергетики Иркутской области (далее – министерство, оператор) запросов субъ-

ектов персональных данных или их представителей. 

2. Настоящие Правила распространяются на отношения, связанные с рас-

смотрением запросов субъектов персональных данных, категории которых 

определяются Правилами обработки персональных данных в министерстве жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области, утверждаемыми приказом 

министерства, или их представителей (далее – запрос).

3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 

статье 3 Федерального закона. 

Глава 2. Прием, регистрация и рассмотрение запросов

4. Сведения, касающиеся обработки персональных данных субъекта персо-

нальных данных, предоставляются оператором субъекту персональных данных 

или его представителю при обращении либо при получении запроса в соответ-

ствии с законодательством и настоящими Правилами.

5. Запрос может быть подан одним из следующих способов:

1) лично;

2) письменно;

3) с использованием средств факсимильной связи или электронной связи, в 

том числе через официальный сайт оператора в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт оператора).

6. Информация об операторе, включая информацию о месте его нахожде-

ния, графике работы, контактных телефонах, а также о порядке обработки пер-

сональных данных размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых оператором;

2) на официальном сайте оператора.

7. Прием субъектов персональных данных, не являющихся государственны-

ми гражданскими служащими Иркутской области в министерстве (далее – граж-

данские служащие), или их представителей ведется в соответствии с графиком 

приема.

Прием субъектов персональных данных, являющихся гражданскими служа-

щими, их представителей осуществляется начальником отдела государственной 

гражданской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и 

государственной гражданской службы министерства и (или) уполномоченным им 

гражданским служащим указанного отдела.

8. При приеме субъект персональных данных, за исключением гражданско-

го служащего, или его представитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность, а также документ, подтверждающий полномочия представителя (в 

случае обращения представителя).

9. Содержание устного обращения субъекта персональных данных или его 

представителя заносится в карточку личного приема. Если изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют допол-

нительной проверки, ответ с согласия субъекта персональных данных или его 

представителя может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в 

карточке личного приема. 

10. В том случае, когда при приеме субъект персональных данных или его 

представитель изъявил желание получить ответ в письменной форме, субъекту 

персональных данных или его представителю предлагается оформить письмен-

ный запрос.  

11. 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.

12. Запросы, поступившие в министерство, подлежат регистрации  как вхо-

дящая корреспонденция, и передаются министру жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области (далее – министр) или первому заместителю министра, 

заместителям министра в соответствии с установленным между указанными 

должностными лицами распределением обязанностей для определения испол-

нителя, ответственного за рассмотрение запроса (далее – ответственный ис-

полнитель). 

Днем поступления запроса считается дата его регистрации в министерстве.

13. Рассмотрению подлежат запросы, соответствующие требованиям  ста-

тьи 14 Федерального закона.

14. При рассмотрении запросов обеспечивается:

1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение запроса;

2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов субъектов персональных данных;

3) предоставление ответов по существу запроса.

15. Запрос прочитывается, проверяется на неоднократность его поступле-

ния в министерство, соответствие установленным требованиям, при необходи-

мости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.

16. По результатам рассмотрения запроса ответственным исполнителем 

осуществляется подготовка одного из следующих ответов: 

1) о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъ-

екту персональных данных; 
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2) об отказе в предоставлении информации о наличии персональных дан-

ных.

17. Ответ об отказе в предоставлении информации о наличии персональ-

ных данных должен быть мотивированным, содержать ссылку на положение ча-

сти 8 статьи 14 Федерального закона или иного федерального закона, являюще-

еся основанием для такого отказа, и должен быть дан в срок, не превышающий 

тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его пред-

ставителя либо с даты регистрации в министерстве запроса.

В случае, если в ходе рассмотрения повторного запроса выявлено, что дан-

ный запрос не соответствует условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 

14 Федерального закона, министерство также вправе отказать в выполнении та-

кого запроса в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона.

 18. Подготовка ответа о наличии персональных данных, относящихся к со-

ответствующему субъекту персональных данных, осуществляется в доступной 

форме, и в нем не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 

другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеют-

ся законные основания для раскрытия таких персональных данных.

19. Помимо подготовки ответа о наличии персональных данных, относящих-

ся к соответствующему субъекту персональных данных, ответственным исполни-

телем обеспечивается принятие следующих основных мер:

1) блокирование – мера, осуществляемая в случае, если в запросе содер-

жатся сведения, подтверждающие, что персональные данные являются непол-

ными и (или) осуществляется неправомерная обработка указанных данных;

2) уточнение (изменение)  и снятие блокирования – мера, осуществляемая 

в подтверждение факта неточности персональных данных и устранение данной 

неточности;

3) прекращение неправомерной обработки персональных данных - мера, 

осуществляемая в случае выявления неправомерной обработки персональных 

данных;

4) уничтожение - мера, осуществляемая в случае, если обеспечить право-

мерность обработки персональных данных невозможно;

5) прекращение неправомерной обработки персональных данных и уничто-

жение -  мера, осуществляемая в случае достижения цели обработки персональ-

ных данных, отзыва  субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных, если оператор не вправе осуществлять обработку пер-

сональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Федеральным законом или другими федеральными законами;

6) блокирование и уничтожение - мера, осуществляемая в случае отсут-

ствия возможности уничтожения персональных данных в течение срока, указан-

ного в частях 3 - 5 статьи 21 Федерального закона. 

При принятии в соответствующих случаях указанных мер должно быть обе-

спечено соблюдение сроков, установленных Федеральным законом.

Ответственным исполнителем также обеспечивается выполнение обязан-

ности оператора уведомить субъекта персональных данных или его представи-

теля о внесенных изменениях и предпринятых мерах, в случае, если обращение 

субъекта персональных данных или его представителя были направлены уполно-

моченным органом по защите прав субъектов персональных данных, сообщить в 

указанный орган, а также принять разумные меры для уведомления третьих лиц, 

которым персональные данные этого субъекта были переданы в соответствии с 

законодательством.

20. Подготовка и оформление проекта ответа на запрос ответственным ис-

полнителем осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

21. Ответ на запрос должен быть направлен, выдан лично соответствую-

щему лицу, обратившемуся с запросом, не позднее тридцати календарных дней 

со дня получения запроса, если более короткие сроки не установлены законо-

дательством. 

22. Если в запросе содержится просьба отправить ответ на электронную 

почту с указанием ее адреса, ответ на запрос отправляется в соответствии с 

требованиями законодательства на соответствующий адрес электронной почты. 

23. Если в запросе указан почтовый адрес и телефон, ответственный ис-

полнитель по телефону сообщает лицу, обратившему с запросом, о возможности 

лично забрать ответ на запрос и (или) запрошенные копии документов либо по-

лучить указанные документы по почтовому адресу. 

24. Выдача ответа на запрос и (или) запрашиваемых копий документов про-

изводится ответственным исполнителем лично субъекту персональных данных 

после предъявления указанным лицом паспорта или иного документа, удостове-

ряющего его личность, либо представителю указанного субъекта после предъ-

явления им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также 

доверенности, подтверждающей его полномочия на получение ответа на запрос.

Глава 3. Порядок ознакомления субъекта персональных данных или 

его представителя с документами, содержащими персональные данные 

указанного субъекта

25. В соответствии со статьей 20 Федерального закона субъекту персональ-

ных данных или его представителю предоставляется возможность ознакомления 

с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных дан-

ных, после предоставления ими документов, указанных в пункте 24 настоящих 

Правил.

26. Ознакомление субъекта персональных данных или его представителя 

с документами, содержащими персональные данные указанного субъекта, осу-

ществляется в помещении, занимаемом министерством, в присутствии уполно-

моченного должностного лица, которое обеспечивает сохранность указанных 

документов (далее – уполномоченное должностное лицо).

Уполномоченное должностное лицо в пределах своих полномочий по прось-

бе субъекта персональных данных или его представителя дает пояснения, каса-

ющиеся запрошенных персональных данных и (или) информации, касающейся 

обработки персональных данных.

27. При ознакомлении с документами, содержащими персональные дан-

ные, субъекту персональных данных или его представителю должна быть предо-

ставлена возможность снимать с них копии с использованием собственных тех-

нических средств, а также делать выписки. Если субъект персональных данных 

или его представитель обращается к уполномоченному должностному лицу с 

просьбой сделать копии документов, предоставленных для ознакомления, упол-

номоченное должностное лицо разъясняет субъекту персональных данных или 

его представителю его право обратиться с запросом о предоставлении копий со-

ответствующих документов в порядке, установленном настоящими Правилами. 

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

 И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной 

политики и энергетики 

Иркутской области 

от 30.10.2014 г.   № 98-мпр

ПРАВИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ

ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-ФЗ  «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»,

ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, А ТАКЖЕ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ МИНИСТЕРСТВА 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федераль-

ный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

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

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-

нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами» и регламентируют вопросы осуществления проведения внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом, принятыми в со-

ответствии с ним иными нормативными правовыми актами, а также правовыми 

актами  министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (да-

лее соответственно внутренний контроль, министерство).

2. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в 

статье 3 Федерального закона.

3. В целях осуществления внутреннего контроля в министерстве организо-

вывается проведение периодических проверок условий обработки персональ-

ных данных (далее – плановые проверки).

4. Плановые проверки проводятся на основании утвержденного министром 

жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министр) ежегод-

ного плана осуществления внутреннего контроля. 

5. В целях формирования ежегодного плана осуществления внутреннего 

контроля с учетом положений пункта 6 настоящих Правил руководители струк-

турных подразделений министерства не позднее 1 декабря текущего года на-

правляют соответствующие предложения на следующий год секретарю комис-

сии, указанной в пункте 8 настоящих Правил.  

С учетом поступивших от руководителей структурных       подразделений 

министерства предложений секретарем комиссии, указанной в пункте 8 насто-

ящих Правил осуществляется формирование          ежегодного плана осущест-

вления внутреннего контроля, который передается для утверждения министру не 

позднее 25 декабря текущего года.

6. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в полгода и не 

реже одного раза в год.

7. Основанием для проведения внеплановой проверки является наличие 

поступившего в министерство заявления о нарушениях правил обработки персо-

нальных данных и решение министра, оформляемое правовым актом министер-

ства о проведении внеплановой проверки. 

8. Плановые и внеплановые проверки (далее – проверки) осуществляются 

должностным лицом, ответственным за организацию обработки персональных 

данных в министерстве (далее - ответственный за организацию обработки пер-

сональных данных), либо комиссией по осуществлению внутреннего контроля за 

обработкой персональных данных в министерстве (далее – комиссия). 

Вопросы, касающиеся определения ответственного за организацию об-

работки персональных данных, образования комиссии и непосредственной ре-

гламентации ее деятельности, регулируются соответствующим правовым актом 

министерства.

9. В проведении проверки не может участвовать государственный граждан-

ский служащий Иркутской области в министерстве (далее – гражданский служа-

щий), прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах.

10. При проведении плановых и внеплановых проверок (далее – проверки) 

должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, необходи-

мых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение 

которых обеспечивает установленные уровни защищенности персональных дан-

ных;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;

3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персо-

нальных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональ-

ных данных;

4) состояние учета машинных носителей персональных данных;

5) соблюдение правил доступа к персональным данным;

6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персо-

нальным данным и принятие необходимых мер;

7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицирован-

ных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных 

данных.

11. Ответственный за организацию обработки персональных данных в ми-

нистерстве или комиссия имеет право:

1) запрашивать у гражданских служащих информацию, необходимую для 

осуществления внутреннего контроля;

2) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных долж-

ностных лиц министерства уточнения, блокирования, прекращения неправомер-

ной обработки или уничтожения недостоверных или полученных незаконным 

путем персональных данных;

3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки пер-

сональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодатель-

ства Российской Федерации;

4) вносить предложения о совершенствовании правового, технического и 

организационного регулирования обеспечения безопасности персональных дан-

ных при их обработке;

5) вносить предложения о рассмотрении вопроса о привлечении к дисци-

плинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Рос-

сийской Федерации в области персональных данных.

12. В отношении персональных данных, ставших известными ответствен-

ному за организацию обработки персональных данных в министерстве либо 

комиссии в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обе-

спечиваться конфиденциальность.

13. Результаты проведения проверки оформляется актом проверки условий 

обработки персональных данных в министерстве согласно прилагаемой форме 

(далее – акт проверки), который подписывается ответственным за организацию 

обработки персональных данных или членами комиссии, в случае проведения 

проверки комиссионно.

14. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет не 

более 30 календарных дней со дня начала проверки, указанного в соответству-

ющем правовом акте министерства о проведении проверки. При наличии об-

стоятельств, объективно не позволяющих провести проверку в указанный срок, 

проведение проверки продлевается по решению министра в пределах разумного 

срока.

15. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устра-

нения выявленных нарушений, в пределах трех рабочих дней со дня оформления 

акта проверки министру докладывает ответственный за организацию обработки 

персональных данных либо председатель комиссии, в случае проведения про-

верки комиссионно, в форме соответствующей служебной записки и прилагае-

мой к ней копии акта проверки.  

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение

к Правилам осуществления внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных 

требованиям к защите персональных данных, 

установленным Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», принятыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами, а также право-

выми актами министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области

Форма 

Акт 

проверки условий обработки персональных данных

в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области

г. Иркутск,

ул. Горького, 31                              «____» ______________ 20___ года

Мною, _______________________ (ф.и.о. соответствующего государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области в министерстве жилищной 

политики и энергетики Иркутской области с указанием замещаемой должности 

государственной гражданской службы Иркутской области), являющимся ответ-

ственным за организацию обработки персональных данных в министерстве жи-

лищной политики и энергетики Иркутской области (далее – министерство)

ИЛИ

Комиссией по осуществлению внутреннего контроля за обработкой персо-

нальных данных в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской 

области (далее – Комиссия)

проведена проверка условий обработки персональных данных (далее – про-

верка)

Объект проверки: 

Основание проверки:

В ходе проверки установлено: _____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Выявленные нарушения требований к защите персо-

нальных данных (далее - ПДн)

Наличие нарушения

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное 

подчеркнуть) пользователями информационных систем 

ПДн антивирусной политики (работа с ПДн на рабочем 

месте, не защищенном антивирусной программой)

Обработка ПДн сотрудниками, не включенными в 

перечень допущенных в обработке ПДн

Обработка ПДн после достижения цели обработки ПДн

Отсутствие подписанных обязательств о неразглаше-

нии ПДн

Хранение файлов на рабочей станции сотрудника, 

содержащих ПДн

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное 

подчеркнуть) пользователями информационных 

систем персональных данных парольной политики 

(доступность логина, пароля для доступа в информаци-

онные системы ПДн для посторонних)

Возможность считывания информации с экрана мони-

тора для посторонних

Ненадлежащее соблюдение, несоблюдение (нужное 

подчеркнуть) порядка доступа в помещение, в котором 

ведется обработка ПДн

Иные выявленные нарушения:

    

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ответственный за организа-

цию обработки персональных 

данных в министерстве 

жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области

Личная подпись И.О. Фамилия

ИЛИ

Председатель комиссии Личная подпись И.О. Фамилия

Члены комиссии: Личная подпись И.О. Фамилия

           

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Комиссия по осуществлению внутреннего контроля за обработкой пер-

сональных данных в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской 

области (далее – Комиссия) образуется в целях осуществления внутреннего кон-

троля соответствия обработки персональных данных Федеральному закону от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии 

с ним иным нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных 

данных, правовым актам министерства жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области (далее – министерство).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации в области персональных данных, правовыми актами мини-

стерства, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) проведение внутреннего контроля соответствия обработки персональ-

ных данных законодательству Российской Федерации в области персональных 

данных, требованиям к защите персональных данных,  правовым актам мини-

стерства;

2) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных 

данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации в обла-

сти персональных данных и принимаемых министерством мер, направленных на 

обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных;

3) осуществление контроля за приемом и обработкой обращений и запро-

сов субъектов персональных данных или их представителей;

4) участие в проведении классификации информационных систем персо-

нальных данных в министерстве.

4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию и материалы от должностных лиц министерства;

2) приглашать на свои заседания должностных лиц министерства;

3) иные права, предусмотренные законодательством.

5. Комиссия формируется правовым актом министерства в составе пред-

седателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии в количестве не менее 5 че-

ловек.

6. Председатель Комиссии:

1) определяет основные направления деятельности Комиссии;

2) определяет дату, время, место проведения и повестку дня заседания 

Комиссии;

3) созывает и ведет заседания Комиссии.

7. Информирование лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, приглашен-

ных на заседание Комиссии, о дате, времени, месте проведения и повестке дня 

заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии не позднее двух ра-

бочих дней до дня проведения заседания Комиссии способом, обеспечивающим 

заблаговременное получение информации.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины лиц, входящих в ее состав. В случае отсутствия председате-

ля Комиссии, секретаря Комиссии или члена Комиссии его полномочия осущест-

вляются лицом, уполномоченным его руководителем.
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10. Решение Комиссии по результатам проведения заседания Комиссии при-

нимается простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, 

входящих в состав Комиссии, и оформляется протоколом заседания Комиссии, 

который подписывает председатель Комиссии. В случае, если Комиссией осу-

ществлялась проверка условий обработки персональных данных, результаты ука-

занной проверки оформляются актом проверки условий обработки персональных 

данных в министерстве в соответствии с Правилами осуществления внутреннего 

контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ  «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним ины-

ми нормативными правовыми актами, а также правовыми актами министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области, утвержденными в установ-

ленном порядке министерством. 

11. Копия протокола заседания Комиссии  направляется председателем Ко-

миссии министру жилищной политики и энергетики Иркутской области в течение 

трех рабочих дней со дня его подписания.

Министр жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

 И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства жилищной 

политики и энергетики Иркутской 

области от 30.10.2014 г. № 98-мпр

ПРАВИЛА

РАБОТЫ С ОБЕЗЛИЧЕННЫМИ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ  В 

МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный 

закон), постановлением Правительства Российской Федерации постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверж-

дении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющи-

мися государственными или муниципальными органами» и определяют порядок 

работы с обезличенными данными в министерстве жилищной политики и энерге-

тики Иркутской области (далее - министерство). 

2. В соответствии с Федеральным законом под обезличиванием персональ-

ных данных понимаются действия, в результате которых становится невозможным 

без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

 3. Обезличивание персональных данных осуществляется следующими ме-

тодами:

1) метод введения идентификаторов – замена части сведений (значений ) 

персональных данных идентификаторами с созданием таблицы (справочника) со-

ответствия идентификаторов исходным данным;

2) метод изменения состава или семантики – изменение состава или семан-

тики персональных данных путем замены результатами статистической обработ-

ки, преобразования, обобщения или удаления части сведений;

3) метод декомпозиции – разделение множества (массива) персональных 

данных на несколько подмножеств (частей) с последующим раздельным хране-

нием подмножеств;

4) метод перемешивания – перестановка отдельных значений или групп зна-

чений атрибутов персональных данных в массиве персональных данных;

5) иные методы, не противоречащие законодательству.

4. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использова-

нием средств автоматизации или без использования таких средств.

5. При использовании средств автоматизации обезличивание персональных 

данных должно производиться перед внесением их в информационную систему и 

с соблюдением:

1) парольной политики;

2) антивирусной политики;

3) правил работы со съемными носителями (если они используются);

4) правил резервного копирования;

5) порядка доступа в помещения, где расположены элементы информацион-

ных систем, с использованием которых осуществляется обработка обезличенных 

персональных данных.

6. При обработке обезличенных персональных данных без использования 

средств автоматизации необходимо соблюдение:

1) правил хранения бумажных носителей;

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

7. При обезличивании персональных данных совместное хранение необе-

зличенных и обезличенных одних и тех же персональных данных не допускается.

8. Перечень должностей государственных гражданских служащих Иркутской 

области в министерстве, ответственных за проведение мероприятий по обезличи-

ванию обрабатываемых персональных данных, подлежит утверждению и опубли-

кованию на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в соответствии с законодательством.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ В  

МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СЛУЖЕБНЫХ ИЛИ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ 

ПОЛИТИКИ  И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Персональные данные, обрабатываемые в министерстве жилищной поли-

тики и энергетики Иркутской области (далее – министерство) в связи с реализаци-

ей служебных или трудовых отношений:

1) фамилия, имя, отчество;

2) пол;

3) гражданство;

4) национальность;

5) дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, об-

ласть, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт);

6) адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира);

7) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 

индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира);

8) номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной 

почты;

9) замещаемая должность;

10) сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (орга-

нов) и занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в этих ор-

ганизациях (органах));

11) идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, 

год) и место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);

12) данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания;

13) данные полиса обязательного медицинского страхования;

14) данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа;

15) данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации;

16) данные трудовой книжки, вкладыша в трудовую книжку;

17) сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) выда-

чи, наименование органа, выдавшего военный билет, военно-учетная специаль-

ность, воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении 

военной службы, о пребывании в запасе, о медицинском освидетельствовании 

и прививках);

18) сведения об образовании (наименование образовательного учрежде-

ния, дата (число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, ученая 

степень, звание, реквизиты документа об образовании);

19) сведения о владении иностранными языками (иностранный язык, уро-

вень владения);

20) сведения о судимости (наличие (отсутствие) судимости, дата (число, 

месяц, год) привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения 

судимости), статья);

21) сведения о дееспособности (реквизиты документа, устанавливающие 

опеку (попечительство), основания ограничения в дееспособности, реквизиты 

решения суда);

22) сведения о дисквалификации (включение (невключение) в реестр дис-

квалифицированных лиц);

23) сведения об участии на платной основе в деятельности органа управле-

ния коммерческой организацией, занятии предпринимательской деятельностью 

(наименование органа управления коммерческой организацией, вид предприни-

мательской деятельности);

24) сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной 

формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-

нию на гражданскую службу или ее прохождению (наличие (отсутствие) заболе-

вания, форма заболевания);

25) сведения о классном чине (классный чин, дата (число, месяц, год) при-

своения, орган присвоивший);

26) сведения о наградах, иных поощрениях и знаках отличия (название на-

грады, поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизи-

ты документа о награждении или поощрении);

27) сведения о дисциплинарных взысканиях; сведения, содержащиеся в ма-

териалах служебных проверок;

28) сведения о включении в кадровый резерв на должность государствен-

ной гражданской службы Иркутской области (дата (число, месяц, год) включе-

ния, орган включивший, наименование должности);

29) сведения о прохождении профессиональной переподготовки, повыше-

ния квалификации и стажировки (дата (число, месяц, год), место, программа, 

реквизиты документов, выданных по результатам);

30) сведения о семейном положении (состояние в браке (холост (не заму-

жем), женат (замужем), повторно женат (замужем), разведен(а), вдовец (вдова), 

с какого времени в браке, с какого времени в разводе, количество браков, со-

став семьи, реквизиты свидетельства о заключении брака);

31) данные служебного контракта (номер, дата заключения, вид работы, 

наличие испытания, режим работы, длительность основного и дополнительного 

отпусков, характер работы, форма оплаты, условия труда, продолжительность 

рабочего времени);

32) сведения об оформлении допуска к государственной тайне (реквизиты 

документов, на основании которых осуществлен допуск, форма допуска);

33) сведения о близких родственниках, свойственниках (степень родства, 

фамилия, имя, отчество, дата (число, месяц, год) и место рождения, место и 

адрес работы (службы), адрес места жительства, сведения о регистрации по ме-

сту жительства или пребывания);

34) сведения, содержащиеся в справках о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера (с 1 января 2015 года – справках о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера);

35) сведения в отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

государственного гражданского служащего Иркутской области в министерстве, 

содержащиеся в их справках о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера (с 1 января 2015 года – справках о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера);

36) иные сведения, связанные с прохождением государственной граждан-

ской службы Иркутской области в министерстве в соответствии с законодатель-

ством;

37) фотографии.

2. Персональные данные, обрабатываемые в министерстве в связи с оказа-

нием государственных услуг и осуществлением функций министерства:

1) фамилия, имя, отчество;

2) данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа (се-

рия, номер, дата (число, месяц, год) и место выдачи, наименование и код выдав-

шего его органа) и содержащиеся в них соответствующие сведения;

3) адрес места жительства (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, 

корпус, квартира);

4) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый 

индекс, страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной 

населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, дата (число, месяц, год), наи-

менование органа, осуществившего регистрацию, код подразделения);

5) номера телефонов (домашний, мобильный); адрес электронной почты;

6) сведения, содержащиеся в копии документа, подтверждающего полно-

мочия руководителя юридического лица на текущий период времени (выписка 

из протокола, приказ о назначении);

7) сведения, содержащиеся в копиях свидетельств о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о 

постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации;

8) сведения, содержащиеся в выписках из Единого государственного ре-

естра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;

9) иные сведения в отношении субъектов, персональные данные которых 

обрабатываются в министерстве в соответствии с законодательством.

Министр жилищной политики 

и энергетики Иркутской области 

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  

И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕЗЛИЧИВАНИЮ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

п/п Наименование структурного (вну-

триструктурного) подразделения 

министерства жилищной политики 

и энергетики Иркутской области 

(далее – министерство)

Наименование должности 

государственной гражданской 

службы Иркутской области в 

министерстве

1. Первый заместитель министра 

жилищной политики и энерге-

тики  Иркутской области (далее 

– министр)

2. заместитель министра

3. Отдел  финансовой и хозяйствен-

ной деятельности 

начальник отдела  – главный 

бухгалтер 

заместитель начальника от-

дела  – заместитель главного 

бухгалтера 

ведущий советник

4. Отдел мобилизационной под-

готовки, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций

начальник отдела

главный специалист-эксперт

5. Управление  нормативно – ана-

литической деятельности и 

государственной гражданской 

службы

начальник управления  

5.1. отдел государственной гражданской 

службы в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

советник

5.2. отдел нормативно – аналитической 

деятельности в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

6. Управление жилищной политики 

и стратегического развития

начальник управления  

6.1. отдел стратегического развития и  

жилищной сферы в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

советник

6.2. отдел анализа, нормативов и суб-

сидирования ресурсоснабжающих 

организаций в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

7. Управление коммунальной ин-

фраструктуры

начальник управления  

7.1. отдел коммунальной инфраструкту-

ры в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

советник

7.2. отдел топлива в управлении начальник отдела в управлении

ведущий советник

8. Управление энергетики и гази-

фикации

начальник управления  

8.1. отдел энергетики и энергоэффек-

тивности в управлении

начальник отдела в управлении

заместитель начальника отдела 

в управлении

ведущий советник

8.2. отдел газификации и газоснабже-

ния в управлении

начальник отдела в управлении

ведущий советник

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ  И ЭНЕРГЕ-

ТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИ-

ВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

 

Первый заместитель министра; 

заместитель министра Иркутской области;

начальник управления;

начальник отдела в управлении;

заместитель начальника отдела в управлении;

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

ведущий советник;

советник;

консультант;

главный специалист – эксперт.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ

СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ, СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Я, ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.),

замещающий должность __________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________    

(указать замещаемую должность государственной

 гражданской службы Иркутской области)

в  министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области,  не-

посредственно  осуществляющий  обработку персональных данных, в связи  с  

расторжением  служебного  контракта обязуюсь прекратить обработку персо-
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нальных   данных,   ставших  мне  известными  в  связи  с  исполнением долж-

ностных обязанностей.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года    № 

152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен(а) о   том,   что   персональные 

данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а)  не   раскры-

вать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 

субъекта персональных данных.

Положения законодательства  Российской   Федерации,   предусматриваю-

щие ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», несоблюдение настоящего обя-

зательства мне разъяснены и понятны.

__________________

(дата)

_____________

(подпись)

________________________

(расшифровка подписи)

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНЫХ 

СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта 

персональных данных или его представителя)

проживающий (ая) по адресу ________________________________________

__________________________________________________________________,

(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)

основной документ, удостоверяющий личность _________________________ __

____________________________________________________________________

(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя)

в целях ____________________________________________________________

(указать цель обработки персональных данных)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что свобод-

но, своей волей и в своем интересе даю министерству жилищной политики и 

энергетики Иркутской области, находящемуся по адресу 664011, г. Иркутск, 

ул. Горького, 31, свое согласие на обработку (т.е. на совершение любого дей-

ствия (операции) или совокупности действий (операций), совершаемых с ис-

пользованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-

ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (если согласие 

дается на совершение отдельных из указанных действий (операций), такие 

действия (операции) необходимо подчеркнуть) моих персональных данных, 

а именно персональных данных, предусмотренных в пункте __ (необходимо 

указать конкретный пункт) утвержденного в установленном порядке  Перечня 

персональных данных, обрабатываемых в  министерстве жилищной полити-

ки  и энергетики Иркутской области, в связи с реализацией служебных или 

трудовых отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и 

осуществлением функций министерства жилищной политики  и энергетики 

Иркутской области.

Я ознакомлен(а), что:

1)   согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты 

подписания   настоящего   согласия   в   течение  всего  срока  прохождения 

мной государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики и энергетики Иркутской области (если субъектом персо-

нальных данных является государственный гражданский служащий Иркутской 

области в министерстве  жилищной политики и энергетики Иркутской области);

2)  согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме;

3)  в  случае  отзыва согласия на обработку персональных данных мини-

стерство жилищной политики и энергетики Иркутской области вправе продол-

жить   обработку   персональных   данных  без  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 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

4)  после  увольнения  с государственной гражданской службы Иркутской 

области персональные  данные  хранятся  в  министерстве жилищной политики 

и энергетики Иркутской области в течение установленного законодательством 

Российской Федерации срока хранения документов;

5)  персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться  только  в  целях  осуществления и выполнения возложенных на 

министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области полномочий.

Настоящее согласие действует с «__» ___________ 20 __ года. 

Настоящее согласие дано мной на срок (необходимо выделить один из 

предлагаемых вариантов):

прохождения государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области (если субъ-

ектом персональных данных является государственный гражданский служащий 

Иркутской области в министерстве  жилищной политики и энергетики Иркутской 

области);

__________ (указать конкретный срок, в течение которого действует со-

гласие субъекта персональных данных, если иное не установлено федеральным 

законом).

___________________                      __________            «___» ________ 20 __ г.

    (Ф.И.О. субъекта                              Подпись

 персональных данных                                            

 или его представителя)                                                                                

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА

РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ

Предоставление в министерство жилищной политики и энергетики Ир-

кутской области персональных данных, предусмотренных в утвержденном в 

установленном порядке Перечне персональных данных, обрабатываемых в  

министерстве жилищной политики  и энергетики Иркутской области, в связи 

с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с ока-

занием государственных услуг и осуществлением функций министерства жи-

лищной политики  и энергетики Иркутской области, является  обязательным  

в соответствии с  законодательством.  Отказ субъекта персональных данных 

предоставить свои персональные данные является юридическим препятстви-

ем для возникновения и реализации служебных отношений, а также для ока-

зания ему государственных услуг и (или) осуществления в отношении него 

соответствующих функций министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области. 

__________________

(дата)

_____________

(подпись)

________________________

(расшифровка подписи)

Министр жилищной политики  и энергетики Иркутской области                                                       

И.Н. Носков

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 

жилищной политики и энергетики 

Иркутской области

от 30 10.2014 г. № 98-мпр

ПОРЯДОК

ДОСТУПА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ  ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЕДЕТСЯ 

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федераль-

ный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

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

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персо-

нальных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами».

2. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к доступу госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области в министерстве жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской области (далее – гражданские служащие) 

в помещения в целях предотвращения нарушения прав субъектов, персональ-

ные данные которых обрабатываются в министерстве жилищной политики и 

энергетики Иркутской области (далее – министерство).

3. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применя-

ются в значениях, установленных Федеральным законом.

4. Для помещений, в которых ведется обработка персональных данных, 

(далее также помещения) 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.

5. В помещения, в которых ведется обработка персональных данных, а 

также хранятся носители информации с персональными данными, допускаются 

только уполномоченные лица на обработку персональных данных в министер-

стве в соответствии с утвержденным в установленном порядке Перечнем долж-

ностей в министерстве жилищной политики  и энергетики Иркутской области, 

замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных 

данных либо осуществление доступа к персональным данным  (далее – уполно-

моченные лица).

Нахождение иных лиц в указанных помещениях возможно только в сопро-

вождении уполномоченного лица.

6. Доступ к персональным компьютерам, на которых осуществляется об-

работка персональных данных, лиц, не допущенных к работе с персональными 

данными, исключается.

7. Ответственными за организацию доступа в помещения, в которых ведет-

ся обработка персональных данных, являются руководители структурных (вну-

триструктурных) подразделений министерства.

8. В отсутствие уполномоченного лица на его рабочем месте не должны 

находиться документы (копии документов), содержащие персональные данные. 

9. Помещения в рабочее время при отсутствии в них уполномоченных лиц 

должны быть закрыты на ключ. В нерабочее время помещения закрываются на 

ключ и ставятся на сигнализацию, при ее наличии. 

10. Ключи от помещений, в которых ведется обработка персональных дан-

ных, выдаются уполномоченным лицам и сдаются указанными лицами под рас-

писку в журнале, в который вносятся следующие сведения: 

1) дата и время получения (сдачи) ключа; 

2) фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, получившего (сдавшего) 

ключ;

3) подпись уполномоченного лица, получившего (сдавшего) ключ.

11. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа в помещения 

проводится должностным лицом, ответственным за организацию обработки пер-

сональных данных в министерстве (далее - ответственный за организацию об-

работки персональных данных), комиссией по осуществлению внутреннего кон-

троля за обработкой персональных данных в министерстве (далее – комиссия).

Вопросы, касающиеся определения ответственного за организацию об-

работки персональных данных, образования комиссии и непосредственной ре-

гламентации ее деятельности, регулируются соответствующим правовым актом 

министерства.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 ноября 2014 года                      Иркутск                                    №   76-мпр                              

 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов

В соответствии со статьями 13, 60 Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз 

«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

а) приказ министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 

23 июля 2012 года № 31-мпр «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке ведом-

ственных целевых программ Иркутской области»;

б) приказ министерства экономического развития Иркутской области от 19 апреля 2013 года 

№ 23-мпр «Об утверждении Методики оценки целесообразности разработки долгосрочных целе-

вых программ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр экономического развития Иркутской области Р.Э. Ким

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 ноября 2014 года                                Иркутск                                         № 579-пп

Об уполномоченном исполнительном органе 

государственной власти Иркутской области

В соответствии с частью 31 статьи 7 Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 4-ОЗ 

«Об отдельных вопросах здравоохранения  в Иркутской области», руководствуясь статьей 67 Уста-

ва Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить министерство здравоохранения Иркутской области уполномоченным испол-

нительным органом государственной власти Иркутской области на организацию взаимодействия 

подведомственных ему медицинских организаций с учреждениями и органами уголовно-исполни-

тельной системы, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Иркутской области по вопросам оперативного обмена информацией о лицах, больных активной 

формой туберкулеза, освобождающихся из мест лишения свободы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 ноября 2014 года                                       № 559-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

субсидий в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных 

товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), 

выполнением работ, оказанием услуг в случае 

реализации мероприятий государственных программ 

Иркутской области в области сельского хозяйства за счет 

средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в 

Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 

государственной программой Иркутской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 

года № 568-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 Положение о предоставлении субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 

автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, оказанием 

услуг в случае реализации мероприятий государственных программ 

Иркутской области в области сельского хозяйства за счет средств 

областного бюджета, утвержденное постановлением Правительства 

Иркутской области от 26 марта 2013 года № 104-пп (далее – Положение), 

следующие изменения:

1) в пункте 6:

подпункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«С 2015 года размер среднемесячной заработной платы на 

день обращения за предоставлением субсидий за отчетный период 

(предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев текущего 

года) составляет не менее величины прожиточного минимума по 

Иркутской области для трудоспособного населения, установленной 

Правительством Иркутской области за I квартал предыдущего года.»;

дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

«101) отсутствие задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование за предыдущий год начиная с 2015 года;»; 

2) в пункте 7:

подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«справка отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Иркутской области о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням 

и штрафам за предыдущий год. Указанная справка представляется 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями 

потребительской кооперации начиная с 2015 года. В случае 

непредставления указанной справки соответствующая информация 

запрашивается министерством самостоятельно в отделении 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области;»; 

в подпункте 2 слова «(с отметкой регионального отделения 

(филиала) Фонда социального страхования Российской Федерации о 

принятии формы 4-ФСС)» исключить, после слова «период (» дополнить 

словами «предыдущий год,»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации по-

требительской кооперации несут ответственность в соответствии с 

законодательством за достоверность представляемых в министерство 

сведений и документов.»;

3) в абзаце четвертом пункта 17 после слов «гибридов F
1
» 

дополнить словами «(за исключением гибридов F
1 
овощных культур)»;

4) пункт 22 дополнить подпунктом 71 следующего содержания:

«71) на приобретение в текущем году племенных кроликов в 

племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном 

регистре, а также по импорту в размере 50 процентов от стоимости 

приобретенных племенных кроликов, без учета транспортных 

расходов;»;

5) в абзаце первом пункта 31 после слова «имеющим» дополнить 

словами «в собственности либо на праве аренды сроком не менее 

одного года, либо на ином законном праве»;  

6) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:

«обеспечение уровня товарности молока за предыдущий год в 

размере не менее 70 процентов начиная с 2015 года.»;

7) абзац тридцать пятый пункта 1 приложения 1 изложить в 

следующей редакции: 

              C
m2 X 

 C
i2 

« N
i2
 = P

i2
 X ––––––––– .».

             K
i

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять 

календарных дней после его официального опубликования. Абзац 

четвертый подпункта 2, подпункты 3, 7 пункта 1 настоящего постановления 

распространяются на отношения, возникшие с 1 апреля 2014 года.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2014 года                                               № 572-пп

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не 

разграничена, лицам, с которыми заключен государственный 

или муниципальный контракт на строительство объекта 

недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств областного бюджета или 

средств местного бюджета, в безвозмездное  срочное 

пользование»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная собственность на 

которые не разграничена, лицам, с которыми заключен государственный или 

муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществля-

емое полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного 

бюджета или средств местного бюджета, в безвозмездное срочное пользова-

ние» (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от 19 ноября  2014 года № 572-пп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

ЛИЦАМ, С КОТОРЫМИ ЗАКЛЮЧЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ИЛИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ИЛИ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ СРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муници-

пального образования город Иркутск, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, лицам, с которыми заключен государственный или муни-

ципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое 

полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета 

или средств местного бюджета, в безвозмездное срочное пользование» (далее 

– Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, утвержден-

ными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп.

Целью Административного регламента является обеспечение открытости 

порядка предоставления государственной услуги, повышение качества ее ис-

полнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих 

при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются фи-

зические и юридические лица, с которыми заключен государственный или муни-

ципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое 

полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета 

или средств местного бюджета (далее – заявители).

От имени заявителей может обратиться иное лицо, действующее на основа-

нии доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) 

заинтересованные лица обращаются в министерство имущественных отноше-

ний Иркутской области (далее – Министерство).

4. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведе-

ния:

о Правительстве Иркутской области, о Министерстве, структурных под-

разделениях Министерства, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в которых предоставляется 

государственная услуга;

о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 

государственной услуги;

о времени приема документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги; 

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;

о сроке предоставления государственной услуги;

о результате предоставления государственной услуги;

об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги;

о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги;

о требованиях к порядку информирования о предоставлении государствен-

ной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц 

являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) достоверность предоставляемой информации;

г) четкость в изложении информации;

д) удобство и доступность получения информации;

е) оперативность предоставления информации;

ж) полнота информирования.

6. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществля-

ется непосредственно в Министерстве, в том числе при обращении посредством 

почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-

мещения соответствующей информации на информационных стендах в поме-

щении Министерства, предназначенном для приема документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства и в региональ-

ной государственной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 

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

(далее соответственно – сеть «Интернет», Портал).

7.  Должностные лица Министерства, осуществляющие предоставление ин-

формации о государственной услуге, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц Министерства. 

8. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные 

лица Министерства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 

заинтересованное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный 

звонок должен начинаться с информации о наименовании Министерства, в кото-

рое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности, 

принявшего телефонный звонок. 

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или 

заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-

ходимую информацию.

9. Письменные обращения о представлении информации, указанной в пун-

кте 4 Административного регламента, направленные посредством почтовой, 

телефонной, факсимильной и электронной связи, рассматриваются должност-

ными лицами Министерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министер-

ство (до 16:00). При поступлении обращения после 16:00 его регистрация проис-

ходит следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо 

электронной связями в зависимости от способа обращения, по адресу заявите-

ля, указанному в поданном им письменном обращении.

10. На информационных стендах в помещении Министерства, предназна-

ченном для приема документов, помимо информации, указанной в пункте 4 Ад-

министративного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, 

используемых при предоставлении государственной услуги, а также полный 

текст Административного регламента с приложениями. 

11. В сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 4 Админи-

стративного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги, а также полный текст Административного регла-

мента с приложениями. 

12. Информация о Правительстве Иркутской области:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

б) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

в) адрес электронной почты: mail@govirk.ru;

г) официальный сайт: http:www.irkobl.ru.

13. Информация о Министерстве:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47;

б) график (режим) работы: понедельник – пятница: с 09:00 до 13:00 часов, 

с 14:00 до 18:00 часов;

в) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

г) адрес электронной почты: imus@govirk.ru;

д) официальный сайт: http://mio.irkobl.ru;

е) телефоны: 

приемная: (3952) 29-41-86, 

факс: (3952) 42-07-47, 42-07-37, 

отдел предоставления земельных участков для строительства и целей, не 

связанных со строительством: (3952) 42-10-75; (3952) 42-05-25; 

(3952) 42-09-82; (3952) 42-08-25; (3952) 42-10-55; 

отдел аренды земельных участков (3952) 42-05-36;

ж) прием заявлений: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, каб. 125;

з) консультация в порядке личного приема – каб. 109, 110.

14. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет информация, представ-

ленная должностным лицом Министерства, он может обратиться к министру иму-

щественных отношений Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с 

графиком приема заинтересованных лиц.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, ко-

торая осуществляется по телефону (3952) 29-41-86.

15. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляет-

ся бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Под государственной услугой в Административном регламенте по-

нимается предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная собственность 

на которые не разграничена, лицам, с которыми заключен государственный или 

муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществля-

емое полностью за счет средств федерального бюджета, средств областного 

бюджета или средств местного бюджета, в безвозмездное срочное пользование. 

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является Правительство Иркутской 

области. 

В предоставлении государственной услуги участвует Министерство, ко-

торое организует рассмотрение документов по предоставлению земельных 

участков, обеспечивает подготовку проекта решения Правительства Иркутской 

области о предоставлении земельных участков, принимает решение об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

заключает договоры безвозмездного срочного пользования земельными участ-

ками. 

18. При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной 

налоговой службой. 

19. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 

заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-

сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

20. Результатом предоставления государственной услуги является договор 

безвозмездного срочного пользования.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Государственная услуга предоставляется в срок не более 21 календар-

ного дня со дня регистрации заявления.

22. Срок принятия решения Правительства Иркутской области о предостав-

лении земельного участка – в течение 14 календарных дней со дня регистрации 

заявления.

23. Сроки направления (выдачи) документов, фиксирующих конечный ре-

зультат предоставления государственной услуги:

а) копия решения Правительства Иркутской области о предоставлении зе-

мельного участка (выписка из него) – в течение 7 календарных дней со дня его 

принятия;

б) проект договора безвозмездного срочного пользования земельным 

участком – в течении 7 календарных дней со дня принятия решения Правитель-

ства Иркутской области о предоставлении земельного участка.

24. Основания для приостановления предоставления государственной услу-

ги законодательством не предусмотрены. 

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮ-

ЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Государственная услуга предоставляется в соответствии с положени-

ями:

а) Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);

б) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Российская газета, 

2004, № 290);

в) Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

г) Федерального  закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);

д) Федерального  закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская 

газета, 2004, № 290);

е) Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз 

«Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской об-

ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, 

т. 1);

ж) указа Губернатора Иркутской области от 29 сентября 2009 года             № 

145/85-уг «Об утверждении Положения о Земельной комиссии при Губернаторе 

Иркутской области» (Областная, 2009, 16 ноября);

з) постановления администрации Иркутской области от 12 сентября 2008 

года № 254-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рас-

положенных на территории города Иркутска, режимов использования земель 

и градостроительных регламентов в границах данных зон» (Областная, 2008, 1 

октября);

и) постановления Правительства Иркутской области 

от 18 декабря 2009 года № 364/143-пп «Об утверждении Положения о пре-

доставлении земельных участков, находящихся на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная собственность на которые не раз-

граничена, для строительства» (Областная, 2009, 

23 декабря);

к) постановления Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 381-пп «О Регламенте Правительства Иркутской области» (Областная, 2012, 

18 июля);

л) постановления Правительства Иркутской области 

от 9 августа 2012 года № 427-пп «О перечне случаев предоставления зе-

мельных участков исключительно на торгах» (Областная, 2012, 20 августа);

м) постановления Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 года 

№ 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

н) распоряжения Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноя-

бря);

о) постановления Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

п) постановления Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года 

№ 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

20 июня).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВ-

ЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИ-

ТЕЛЕМ

26. К документам, необходимым для предоставления государственной ус-

луги, относятся: 

а) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно 

Приложению 1 к Административному регламенту; 

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заяви-

теля – для физических лиц;

в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявле-

ние – в случае подачи заявления от имени юридического лица или представите-

лем физического лица; 

г) государственный или муниципальный контракт на строительство объекта 

недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюд-

жета, средств областного бюджета или средств местного бюджета.

27. Министерство не вправе требовать от заявителей представления доку-

ментов, не предусмотренных пунктом 26 Административного регламента.

28. Документы, представляемые заявителями, должны соответствовать 

следующим требованиям:

должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных организаций, 

выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий докумен-

тов (в случае получения документа в форме электронного документа, он должен 

быть подписан электронной подписью);

тексты документов должны быть написаны разборчиво;

не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных 

в них исправлений;

не должны быть исполнены карандашом;

не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
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Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ  ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

29. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставле-

нии государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, относятся:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления, – для юридических лиц;

б) кадастровый паспорт земельного участка.

30. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципаль-

ных образований Иркутской области находятся в распоряжении государствен-

ных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области и (или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области орга-

низаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг».

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:

представление неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 

26 Административного регламента;

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;

наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также членов 

их семей.

32. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 

федеральной почтовой связи, Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления направляет заявителю уведомление об отказе с указа-

нием причин отказа.

33. В случае отказа в приеме документов, поданных в Министерство путем 

личного обращения, должностное лицо Министерства в случае согласия заяви-

теля устно доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме докумен-

тов. По просьбе заявителя должностное лицо Министерства выдает заявителю 

письменное уведомление об отказе в приеме заявления в течение 5 рабочих 

дней со дня обращения заявителя.

34. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме 

электронных документов, заявителю или его представителю с использованием 

сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и доку-

ментов, поданных в форме электронных документов, направляется уведомление 

об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной почты, с кото-

рого поступили заявка и документы.

35. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-

явителя в порядке, установленном пунктом 62 Административного регламента.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИ-

ОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления государственной услу-

ги законодательством не предусмотрены.

37. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги зако-

нодательством не предусмотрены.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВА-

ЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, к услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, относится выдача доверенности, удостоверя-

ющей полномочия представителей заявителя, необходимой для осуществления 

действия от имени заявителя. 

39. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия представи-

телей заявителя, заявитель обращается к нотариусу (иному должностному лицу, 

уполномоченному в соответствии с законодательством на совершение нотари-

альных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

41.  Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

услуги, взимается в соответствии с законодательством.

42. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ

43. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного 

обращения заявителя в Министерство для представления документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, а также для получения до-

кументов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не 

должен превышать 15 минут. 

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Срок регистрации представленных в Министерство документов при не-

посредственном обращении заявителя в Министерство не должен превышать 15 

минут, при направлении документов через организации федеральной почтовой 

связи или в электронной форме – один рабочий день со дня получения Мини-

стерством указанных документов. 

При получении Министерством документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, должностное лицо Министерства, ответственное за 

прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем присво-

ения указанным документам входящего номера с указанием даты получения и 

оформляет расписку в получении Министерством указанных документов в двух 

экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю в день получения 

Министерством документов при непосредственном обращении заявителя в Ми-

нистерство, либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения документов, почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 

через сеть «Интернет» при поступлении документов в Министерство соответ-

ственно через организации федеральной почтовой связи либо через сеть «Ин-

тернет», второй – приобщается к представленным в Министерство документам. 

Днем регистрации документов является день их поступления в Министер-

ство (до 16:00). При поступлении документов после 16:00 его регистрация проис-

ходит следующим рабочим днем. 

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

45. Вход в здание Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министерства. 

Вход в здание Министерства, в котором осуществляется предоставление 

государственной услуги, оборудуется пандусом для лиц с ограниченными физи-

ческими возможностями. 

46. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям либо их 

представителям. 

47. Прием заявителя либо его представителей, документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабинетах Ми-

нистерства. 

48. Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предостав-

ление государственной услуги. 

49. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

50. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельны-

ми секциями, скамьями.

51. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

52. Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги в 

Министерство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, заполнение 

которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

53. Основными показателями доступности и качества предоставления госу-

дарственной услуги являются соблюдение требований к местам предоставления 

услуги, их транспортной доступности, среднее время ожидания в очереди при 

подаче документов, количество обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия) Правительства Иркутской области, Министерства, а также долж-

ностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства.

54. Основные требования к качеству предоставления государственной ус-

луги:

открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сро-

ках предоставления государственной услуги, порядке досудебного (внесудебно-

го) обжалования; 

соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 

отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа предостав-

ляющего государственную услугу, должностных лиц при предоставлении госу-

дарственной услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых обра-

щений; 

полнота и актуальность информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги. 

55. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Министерства  при 

предоставлении государственной услуги осуществляется при личном обраще-

нии заявителя: 

1) при подаче запроса и документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги – 1 раз;

2) при получении результата предоставления государственной услуги –  1 

раз.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

56. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ предус-

мотрена.

При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Министерство обе-

спечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Министерством.

57. Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-

ществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электрон-

ном виде государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в 

электронный вид». 

58. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявители используют электронную подпись в порядке, установ-

ленном законодательством. 

59. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением государственной услуги, ока-

зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

устанавливается в соответствии с законодательством. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-

ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

60.  Предоставление государственной услуги состоит из следующих адми-

нистративных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представле-

нию заявителями;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о предоставлении земельного участка;

г) направление (выдача) заявителям копии решения Правительства Иркут-

ской области о предоставлении земельного участка (выписки из него), проекта 

договора безвозмездного срочного пользования земельным участком.

61. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в При-

ложении 2 к Административному регламенту.

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОД-

ЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

62. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в Министерство заявления по форме согласно Приложению 1 к Админи-

стративному регламенту и прилагаемых к нему документов, которые подаются 

заявителем одним из следующих способов: 

а) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или их представителя в Министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) через МФЦ;

г) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 

которые передаются с использованием сети «Интернет» путем направления до-

кументов на адрес электронной почты Министерства, а также через Портал.

63. При поступлении в Министерство заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов должностное лицо Министерства, ответственное за прием и регистрацию 

документов: 

а) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 44 

Административного регламента, либо отказывает в принятии заявления при на-

личии оснований, указанных в пункте 31 Административного регламента; 

б) передает их должностному лицу Министерства, ответственному за рас-

смотрение документов, либо, в случае непредставления заявителем докумен-

тов, указанных в пункте 29 Административного регламента, передает их долж-

ностному лицу Министерства, ответственному за формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-

ставлении государственной услуги.

64. Результатом выполнения данной административной процедуры являет-

ся регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

65. Основанием для начала административной процедуры является непред-

ставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 29 Администра-

тивного регламента. 

66. Должностным лицом Министерства, ответственным за формирование 

и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении государственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов формиру-

ются и направляются межведомственные запросы: 

в Федеральную налоговую службу – в целях получения выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем выступа-

ет юридическое лицо (в случае изменения каких-либо сведений, содержащихся 

в ранее представленных вместе с заявлением о выборе земельного участка до-

кументах); 

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии – в целях получения кадастрового паспорта земельного участка.

67. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа. 

68. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение Министерством документов, указанных в пункте 29 Административного 

регламента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

69. Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение документов, указанных в пункте 26 Административного регламента. 

70. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку проекта 

решения о предоставлении земельного участка, в течение 14 календарных дней 

со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет 

подготовку проекта решения Правительства Иркутской области о предоставле-

нии земельного участка и обеспечивает его согласование и подписание в уста-

новленном порядке. 

71. Результатом исполнения административной процедуры является приня-

тие решения Правительства Иркутской области о предоставлении земельного 

участка. 

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ  (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ КОПИИ РЕШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТА ДОГОВОРА БЕЗВОЗ-

МЕЗДНОГО СРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ

72. Основанием для начала административной процедуры является приня-

тие решения Правительства Иркутской области о предоставлении земельного 

участка.

73. Должностное лицо Министерства, ответственное за направление (вы-

дачу) заявителю результата государственной услуги:

в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения Правительства Иркут-

ской области о предоставлении земельного участка осуществляет подготовку 

проекта договора безвозмездного срочного пользования земельного участка, 

обеспечивает согласование с начальником отдела аренды земельных участков 

Министерства, с заместителем Министра;

в течение 2 рабочих дней со дня согласования начальником отдела аренды 

земельных участков Министерства, заместителем Министра проекта договора 

безвозмездного срочного пользования земельного участка обеспечивает под-

писание соответствующего проекта договора Министром;

в течение 3 рабочих дней со дня подписания Министром проекта договора 

безвозмездного срочного пользования земельным участком направляет заяви-

телю копию решения Правительства Иркутской области о предоставлении зе-

мельного участка с приложением договора безвозмездного срочного пользова-

ния земельным участком посредством почтового отправления с уведомлением 

о вручении заявителю (с предложением об их заключении) или представителю 

заявителя, либо выдает под роспись.

74. Результатом выполнения административной процедуры является на-

правление (выдача) заявителю копии решения Правительства Иркутской об-

ласти (выписки из него) о предоставлении земельного с приложением проекта 

договора безвозмездного срочного пользования земельным участком.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫ-

МИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

75. Основными задачами текущего контроля являются: 

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги; 

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги; 
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в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги; 

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги. 

76. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Министерства положений Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осу-

ществляется Министром путем рассмотрения отчетов должностных лиц Мини-

стерства, а также рассмотрения жалоб заявителей. 

77. Текущий контроль осуществляется постоянно. 

78. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными ли-

цами Министерства государственной услуги осуществляется в форме плановых 

и внеплановых проверок.  

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

79. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государ-

ственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов 

работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должност-

ными лицами Министерства порядка предоставления государственной услуги, в 

том числе по конкретному обращению заявителей).

80. Для проведения проверки за порядком предоставления государствен-

ной услуги актом Министерства формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются должностные лица Министерства, не участвующие в предоставлении 

государственной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и 

законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Министерства. 

81. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги оформляется акт проверки, который подпи-

сывается членами комиссии.

82. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-

дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день ут-

верждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях 

организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки 

утверждается в течение 10 календарных дней со дня обращения заявителей. 

83. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 календар-

ных дней со дня принятия соответствующего решения.

84. Срок проведения проверки за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со 

дня, указанного в акте о назначении проверки.

85. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в связи 

с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-

чения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

86. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-

довых планов работы Министерства.

87. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов на-

рушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

88. Должностные лица Правительства Иркутской области, Министерства 

несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги, 

которая определяется в соответствии с должностными регламентами должностных 

лиц Правительства Иркутской области, Министерства и законодательством.

89. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением Ад-

министративного регламента виновные в нарушении должностные лица Мини-

стерства привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством. 

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

90. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граж-

дан, их объединений и организаций осуществляется путем информирования 

Правительства Иркутской области, Министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и органи-

заций решением, действием (бездействием) Правительства Иркутской области, 

Министерства, их должностных лиц;

нарушения положений Административного регламента или иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства, нарушения правил служебной этики при предоставлении 

государственной услуги.

91. Информацию, указанную в пункте 90Par401 Административного регла-

мента, граждане, их объединения и организации могут сообщить по телефонам 

Правительства Иркутской области, Министерства, указанным в пунктах 12, 13 

Административного регламента, или на официальном сайте Правительства Ир-

кутской области, Министерства в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА, И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

92. Информация для заинтересованного лица о его праве подать жалобу 

на решение и (или) действие (бездействие) Правительства Иркутской области, 

Министерства, их должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

(далее – жалоба), предоставляется в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 

Административного регламента.

93. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и действия 

(бездействие) Правительства Иркутской области, Министерства, их должност-

ных лиц, в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителей документов для предоставления государствен-

ной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, Администра-

тивным регламентом;

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной услу-

ги, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, 

Административным регламентом;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, а также Административным 

регламентом;

е) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, Административным ре-

гламентом;

ж) отказ Правительства Иркутской области, Министерства, их должностных 

лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений.

94. Действия (бездействие) и решения Правительства Иркутской области, 

Министерства, их должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке обжа-

луются соответственно вышестоящему должностному лицу Правительства Ир-

кутской области, Министерства.

95. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) личное обращение;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с использованием сети «Интернет»;

г) через МФЦ. 

96. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется подача заявителями жалобы одним или несколькими способами, указанны-

ми в пункте 95 Административного регламента. 

Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министерство, 

подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведом-

ление о дате и месте ее рассмотрения.

97. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу либо 

фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предостав-

ляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства об-

ратившегося заинтересованного лица (для физического лица), а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтере-

сованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Прави-

тельства Иркутской области, Министерства, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявители не согласны с решением и дей-

ствием (бездействием) Правительства Иркутской области, Министерства, их 

должностных лиц. Заявителями могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы заявителей, либо их копии.

98. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министер-

ство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Министерства, должностного лица Министерства в 

приеме документов у заявителей либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

99. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 94 Админи-

стративного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы имуществу Правительства Иркутской области, Министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица Правительства Иркутской об-

ласти, Министерства, а также членов его семьи; 

в) текст жалобы не поддается прочтению; 

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию Правитель-

ства Иркутской области, Министерства; 

д) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-

лись в Правительство Иркутской области, Министерство (при указанных обстоя-

тельствах принимается решение о прекращении переписки с заинтересованным 

лицом с одновременным уведомлением об этом заинтересованного лица). 

100. По результатам рассмотрения жалобы Правительство Иркутской об-

ласти, Министерство принимает одно из следующих решений:

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата заинтересованному 

лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

101. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предусмо-

тренного пунктом 100 Административного регламента, заинтересованному лицу 

в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной фор-

ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

102. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.

103. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заинтересо-

ванное лицо вправе обжаловать решение в судебном порядке.

104. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право обра-

щаться с просьбой об истребовании информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.

105. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц или их представителей в Пра-

вительство Иркутской области, Министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты Правительства Иркутской области, Министерства);

г) через Портал;

д) с помощью телефонной и факсимильной связи;

е) через МФЦ. 

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная 

собственность на которые не разграничена, 

лицам, с которыми заключен государственный 

или муниципальный контракт на строительство 

объекта недвижимости, осуществляемое полностью 

за счет средств федерального бюджета, средств 

областного бюджета или средств местного бюджета, в 

безвозмездное срочное пользование»

                                                                        

В Правительство Иркутской области

от ________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина,

полное наименование юридического лица,  должность, 

фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на 

подписание заявления - для юридического лица)

____________________________________

(адрес местонахождения юридического лица, 

адрес местожительства для гражданина)

телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок, расположенный на территории 

муниципального образования город Иркутск, кадастровый номер ___________

____________________________________, площадью ______ кв.м, расположен-

ный в ________________________ районе г. Иркутска по 

ул. _____________ для строительства __________________________________

                                              (сведения о назначении объекта)

________________________________________________________________ в

безвозмездное срочное пользование сроком на ___ лет,

на основании ______________________________________________________.

(указываются: реквизиты договора о строительстве объекта)

К заявлению прилагаются:

а)

б)                          

дата                                                                                                               подпись

Приложение 2

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования город Иркутск, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, лицам, с которыми заключен 

государственный или муниципальный контракт 

на строительство объекта недвижимости, 

осуществляемое полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств областного бюджета 

или средств местного бюджета, в безвозмездное 

срочное пользование»

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.11.2014                                     № 182-мп

Иркутск

 

О внесении изменений в Порядок принятия 

правовых актов министерства по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок 

Иркутской области 

В целях оптимизации делопроизводства, руководству-

ясь Положением о министерстве по регулированию контракт-

ной системы в сфере закупок Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области 

от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок принятия правовых актов мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области, утвержденный приказом мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области от 9 января 2014 года № 6-мп-од 

«Об отдельных вопросах организации деятельности мини-

стерства по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок Иркутской области», следующие изменения:

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. С целью осуществления государственного учета 

правовых актов министерств и иных исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области копии при-

казов министерства в течение трех рабочих дней со дня их 

подписания направляются в главное правовое управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области сотрудником отдела государственной гражданской 

службы, кадров и делопроизводства для включения в Реестр 

приказов исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области.»;

2) пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Приказы министерства, в семидневный срок по-

сле их принятия  направляются в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области со-

трудником отдела государственной гражданской службы, ка-

дров и делопроизводства. Приказы направляются на бумаж-

ном носителе (копии, заверенные печатью министерства) и в 

электронном виде.

Копии официальных изданий, в которых опубликова-

ны приказы  министерства, в семидневный срок после их 

опубликования  направляются в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области со-

трудником отдела государственной гражданской службы, 

кадров и делопроизводства.»;

3) пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Приказы министерства, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, а также уста-

навливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер в течение семи дней с момента 

подписания направляются в Прокуратуру Иркутской области 

сотрудником отдела государственной гражданской службы, 

кадров и делопроизводства.»;

4) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Приказы министерства, в семидневный срок после 

принятия  направляются в управление пресс-службы и ин-

формации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области сотрудником отдела государственной 

гражданской службы, кадров и делопроизводства. Приказы 

направляются на бумажном носителе (копии, заверенные пе-

чатью министерства) и в электронном виде.»;

5) пункт 29 изложить в следующей редакции:

«29. Для осуществления государственного учета право-

вых актов министерств и иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области сотрудником отдела 

государственной гражданской службы, кадров и делопроиз-

водства ежемесячно, в срок до 5 числа следующего месяца, 

в главное правовое управление Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области направляются переч-

ни правовых актов министерства, с указанием их реквизитов 

и даты направления приказов в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области и 

управление пресс-службы и информации Губернатора Иркут-

ской области и Правительства Иркутской области.».

2. Отделу государственной гражданской службы, ка-

дров и делопроизводства (Серебренникова Е.А.) довести на-

стоящий приказ до сведения сотрудников министерства по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркут-

ской области под роспись.

3. Отделу государственной гражданской службы, ка-

дров и делопроизводства (Серебренникова Е.А.) обеспечить 

внесение изменений в должностные регламенты должност-

ных лиц отдела государственной гражданской службы, ка-

дров и делопроизводства, обязанности которых изменяются 

в соответствии с настоящим Приказом, в течение десяти ра-

бочих дней со дня подписания настоящего Приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа воз-

ложить на заместителя министра по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок Иркутской области У.Н. 

Малянову.

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

 Э.В. Мицкевич
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 ноября 2014 года                                                            № 571-пп

Иркутск

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования 

город Иркутск, государственная собственность на которые не 

разграничена, в собственность или аренду для строительства в 

границах застроенной территории,  в отношении которой при-

нято решение о ее развитии»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-

ководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Предоставление земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования город Иркутск, государственная собственность  

на которые не разграничена, в собственность или аренду для строительства в 

границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о ее 

развитии» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Иркутской области

от  19 ноября 2014 года № 571-пп

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ИРКУТСК, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 

В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ АРЕНДУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ 

ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИНЯТО 

РЕШЕНИЕ О ЕЕ РАЗВИТИИ» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛА-

МЕНТА

1. Административный  регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, расположенных на территории муници-

пального образования город Иркутск, государственная собственность  на кото-

рые не разграничена, в собственность или аренду для строительства в границах 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о ее развитии» 

(далее – Административный регламент) разработан в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

денными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп.

Целью Административного регламента является обеспечение открытости 

порядка предоставления государственной услуги, повышение качества ее ис-

полнения, создание условий для участия граждан в отношениях, возникающих 

при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

2. При предоставлении государственной услуги заявителями являются 

физические и юридические лица, заключившие с органом местного самоуправ-

ления муниципального образования город Иркутск договор о развитии застро-

енной территории и заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или 

юридическим лицам (далее – заявители).

От имени заявителя может обратиться иное лицо, действующее на основа-

нии доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДО-

СТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее – информа-

ция) заявители обращаются в министерство имущественных отношений Иркут-

ской области (далее – Министерство).

4. Информация о предоставлении государственной услуги включает сведе-

ния:

о Правительстве Иркутской области, о Министерстве, структурных под-

разделениях Министерства, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных 

телефонах, а также о многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), осуществляющих предоставле-

ние данной государственной услуги;

о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставления 

государственной услуги;

о времени приема документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги; 

об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, и требованиях к оформлению указанных документов;

о сроке предоставления государственной услуги;

о результате предоставления государственной услуги;

об исчерпывающем перечне оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги;

о порядке выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги;

о требованиях к порядку информирования о предоставлении государствен-

ной услуги;

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги.

5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) достоверность предоставляемой информации;

г) четкость в изложении информации;

д) удобство и доступность получения информации;

е) оперативность предоставления информации;

ж) полнота информирования.

6. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществля-

ется непосредственно в Министерстве, в том числе при обращении посредством 

почтовой, телефонной, факсимильной и электронной связи, а также путем раз-

мещения соответствующей информации на информационных стендах в поме-

щении Министерства, предназначенном для приема документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства и в региональ-

ной государственной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес 

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

(далее соответственно – сеть «Интернет», Портал). 

7.  Должностные лица Министерства, осуществляющие предоставление ин-

формации о государственной услуге, должны принять все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц Министерства.

8. При обращении заявителя посредством телефонной связи должностные 

лица Министерства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют за-

явителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании Министерства, в которое позвонил 

заявитель, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности, принявшего 

телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица Министерства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо Министерства или 

заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить необ-

ходимую информацию.

9. Письменные обращения о представлении информации, указанной в пун-

кте 4 Административного регламента, направленные посредством почтовой, 

телефонной, факсимильной и электронной связи, рассматриваются должност-

ными лицами Министерства в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Министер-

ство (до 16:00). При поступлении обращения после 16:00 его регистрация проис-

ходит следующим рабочим днем.

Ответ на письменное обращение направляется посредством почтовой либо 

электронной связи в зависимости от способа обращения, по адресу заявителя, 

указанному в поданном им письменном обращении.

10. На информационных стендах в помещении Министерства, предназна-

ченном для приема документов, помимо информации, указанной в пункте 4 Ад-

министративного регламента, размещаются образцы оформления заявлений, 

используемых при предоставлении государственной услуги, а также полный 

текст Административного регламента с приложениями.

11. В сети «Интернет» помимо информации, указанной в пункте 4 Админи-

стративного регламента, размещаются извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предоставле-

ние государственной услуги, а также полный текст Административного регла-

мента с приложениями.

12. Информация о Правительстве Иркутской области:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

б) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

в) адрес электронной почты: mail@govirk.ru;

г) официальный сайт: http:www.irkobl.ru.

13. Информация о Министерстве:

а) местонахождение: г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47;

б) график (режим) работы: понедельник – пятница: с 09:00 до 13:00 часов, 

с 14:00 до 18:00 часов;

в) почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

г) адрес электронной почты: imus@govirk.ru;

д) официальный сайт: http://mio.irkobl.ru;

е) телефоны: 

приемная: (3952) 29-41-86, 

факс: (3952) 42-07-47, 42-07-37 

отдел предоставления земельных участков для строительства и целей, не 

связанных со строительством: (3952) 42-10-75; (3952) 42-05-25; (3952) 42-09-82; 

(3952) 42-08-25; (3952) 42-10-55; 

отдел аренды земельных участков (3952) 42-05-36;

ё) прием заявлений: г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 2а, каб. 125;

ж) консультация в порядке личного приема – каб. 109, 110.

14. Если заявителя не удовлетворяет информация, представленная долж-

ностным лицом Министерства, он может обратиться к министру имущественных 

отношений Иркутской области (далее – Министр) в соответствии с графиком 

приема заявителей.

Прием заявителей Министром проводится по предварительной записи, ко-

торая осуществляется по телефону (3952) 29-41-86.

15. Информация о предоставлении государственной услуги предоставляет-

ся бесплатно.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

16. Под государственной услугой в Административном регламенте понима-

ется предоставление земельных участков, расположенных на территории муни-

ципального образования город Иркутск, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, в собственность или аренду для строительства в границах 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о ее развитии.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

17. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является Правительство Иркутской 

области. 

В предоставлении государственной услуги участвует Министерство, ко-

торое организует рассмотрение документов по предоставлению земельных 

участков, обеспечивает подготовку проекта решения Правительства Иркутской 

области о предоставлении земельных участков для строительства,  принимает 

решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги, заключает договоры аренды земельных участков.

18. При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-

вляет межведомственное информационное взаимодействие с администрацией 

города Иркутска, Федеральной налоговой службой, Федеральной службой госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии.

19. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от 

заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-

сударственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-

ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, 

утвержденный Правительством Иркутской области.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ

20. Результатом предоставления государственной услуги является:

а) решение Правительства Иркутской области о предоставлении земельно-

го участка в собственность бесплатно;

б) договор аренды земельного участка.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 21. Государственная услуга предоставляется в срок не более 37 кален-

дарных дней со дня регистрации заявления.

22. Сроки выполнения отдельных административных действий, необхо-

димых для предоставления государственной услуги:

а) принятие решения о предоставлении земельного участка в собствен-

ность или аренду – в течение 30 календарных дней со дня регистрации за-

явления;

б) подготовка и подписание Министерством проекта договора аренды 

земельного участка – в течение 7 календарных дней со дня принятия решения 

о предоставлении земельного участка в аренду. 

23. Сроки направления (выдачи) документов, фиксирующих результат 

предоставления государственной услуги:

а) копия решения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно – в течение 7 календарных дней со дня его принятия; 

б) копия решения о предоставлении земельного участка в аренду и про-

ект договора аренды земельного участка  –  в течение 7 календарных дней со 

дня принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду. 

24. Срок предоставления государственной услуги может быть приоста-

новлен на срок:

а) подготовки и утверждения документации по планировке территории, 

в отношении которой принято решение о ее развитии, в соответствии со ста-

тьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) определения технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, пла-

ты за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с пун-

ктом 2.1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации;

в) установления границ земельного участка и проведения государствен-

ного кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Государственная услуга предоставляется в соответствии с положе-

ниями:

а) Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147);

б) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Российская га-

зета, 2004, № 290);

в) Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301);

г) Федерального  закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4148);

д) Федерального  закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская 

газета, 2004, № 290);

е) Закона Иркутской области от 21 декабря 2006 года № 99-оз «Об от-

дельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» (Ве-

домости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, № 27, т. 1);

ж) указа Губернатора Иркутской области от 29 сентября 2009 года             

№ 145/85-уг «Об утверждении Положения о Земельной комиссии при Губер-

наторе Иркутской области» (Областная, 2009, 16 ноября);

з) постановления 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, 

расположенных на территории города Иркутска, режимов использования зе-

мель и градостроительных регламентов в границах данных зон» (Областная, 

2008, 1 октября);

и) постановления Правительства Иркутской области от 18 декабря 2009 

года № 364/143-пп «Об утверждении Положения о предоставлении земель-

ных участков, находящихся на территории муниципального образования го-

род Иркутск, государственная собственность на которые не разграничена, 

для строительства» (Областная, 2009, 

23 декабря);

к) постановления Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года 

№ 381-пп «О Регламенте Правительства Иркутской области» (Областная, 

2012, 18 июля);

л) постановления Правительства Иркутской области от 9 августа 2012 

года № 427-пп «О перечне случаев предоставления земельных участков ис-

ключительно на торгах» (Областная, 2012, 20 августа);

м) постановления Правительства Иркутской области от 17 июня 2013 

года № 228-пп «Об утверждении Перечня государственных услуг исполни-

тельных органов государственной власти Иркутской области, предоставле-

ние которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Иркутской области» (Областная, 2013, 22 июля);

н) распоряжения 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);

о) постановления Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас-

смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга-

нов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, госу-

дарственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении 

государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

п) постановления Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 

2012, 20 июня);

р) постановления  администрации Иркутской области от 31 июля 2008 

года № 213-па «Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис-

пользование земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена» (Областная, 2008, 28 августа).

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ

26. К документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги, относятся: 

а) заявление о предоставлении земельного участка по форме согласно 

Приложению 1 к Административному регламенту; 

б) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность за-

явителя – для физических лиц; 

в) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заяв-

ление – в случае подачи заявления от имени юридического лица или пред-

ставителем физического лица; 

г) договор о развитии застроенной территории. 

27. Министерство не вправе требовать от заявителя представления до-

кументов, не предусмотренных пунктом 26 Административного регламента. 
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28. Документы, представляемые заявителями должны соответствовать 

следующим требованиям: 

должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных лиц орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органи-

заций, выдавших данные документы или удостоверивших подлинность копий 

документов (в случае получения документа в форме электронного документа, 

он должен быть подписан электронной подписью);

тексты документов должны быть написаны разборчиво; 

не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговорен-

ных в них исправлений; 

не должны быть исполнены карандашом; 

не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание. 

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ  ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НА-

ХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТО-

РЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

29. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставле-

нии государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, относятся: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, вы-

данная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления – для юридиче-

ских лиц; 

б) утвержденная документация по планировке застроенной территории, 

в отношении которой принято решение о ее развитии;

в) кадастровый паспорт земельного участка – при предоставлении зе-

мельного участка в аренду. 

30. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми 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 государ-

ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года       № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются: 

представление неполного пакета документов, предусмотренного пун-

ктом 26 Административного регламента; 

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также 

членов их семей. 

32. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации 

федеральной почтовой связи, Министерство не позднее 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления направляет заявителю уведомление об отказе с 

указанием причин отказа. 

33. В случае отказа в приеме документов, поданных в Министерство пу-

тем личного обращения, должностное лицо Министерства в случае согласия 

заявителя устно доводит до сведения заявителя основания отказа в приеме 

документов. По просьбе заявителя должностное лицо Министерства выдает 

заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления в течение 

5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

34. В случае отказа в приеме заявления и документов, поданных в форме 

электронных документов, заявителю или его представителю с использовани-

ем сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и 

документов, поданных в форме электронных документов, направляется уве-

домление об отказе в приеме заявления и документов на адрес электронной 

почты, с которого поступило заявление.

35. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению за-

явителя в порядке, установленном пунктом 62 Административного регламента. 

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИО-

СТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

36. Основанием для приостановления предоставления государственной 

услуги является необходимость: 

подготовки и утверждения документации по планировке территории, в 

отношении которой принято решение о ее развитии, в соответствии со ста-

тьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

определения технических условий подключения (технологического при-

соединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, платы 

за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с пунктом 

2.1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации;

установления границ земельного участка и проведения государственно-

го кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».  

37. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги за-

конодательством не предусмотрены.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫ-

МИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫ-

ДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнитель-

ными органами государственной власти Иркутской области и предостав-

ляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 

декабря 2011 года № 423-пп, к услугам, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, относится вы-

дача доверенности, удостоверяющей полномочия представителей заявителя, 

необходимой для осуществления действия от имени заявителя. 

39. Для получения доверенности, удостоверяющей полномочия предста-

вителей заявителя, заявитель обращается к нотариусу (иному должностному 

лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации на совершение нотариальных действий).

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

40. Государственная услуга предоставляется без взимания государ-

ственной пошлины или иной платы. 

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ 

ПЛАТЫ 

41.  Плата за получение документов в результате оказания услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-

ственной услуги, взимается в соответствии с законодательством. 

42. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, устанавливается в соответствии с законодательством. 

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПО-

ДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ

43. Максимальный срок ожидания в очереди в случае непосредственного 

обращения заявителя в Министерство для представления документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, а также для получения 

документов, являющихся результатом предоставления государственной услу-

ги, не должен превышать 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

44. Срок регистрации представленных в Министерство документов при 

непосредственном обращении заявителя в Министерство не должен превы-

шать 15 минут, при направлении документов через организации федеральной 

почтовой связи или в электронной форме – один рабочий день со дня полу-

чения Министерством указанных документов. 

При получении Министерством документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, должностное лицо Министерства, ответствен-

ное за прием и регистрацию документов, осуществляет их регистрацию путем 

присвоения указанным документам входящего номера с указанием даты по-

лучения и оформляет расписку в получении Министерством указанных доку-

ментов в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю 

в день получения Министерством документов при непосредственном обра-

щении заявителя в Министерство, либо направляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения документов, почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или через сеть «Интернет» при поступлении до-

кументов в Министерство соответственно через организации федеральной 

почтовой связи либо через сеть «Интернет», второй – приобщается к пред-

ставленным в Министерство документам. 

Днем регистрации документов является день их поступления в Мини-

стерство (до 16:00). При поступлении документов после 16:00 его регистра-

ция происходит следующим рабочим днем.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА

45. Вход в здание Министерства оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании Министер-

ства. 

Вход в здание Министерства, в котором осуществляется предоставление 

государственной услуги, оборудуется пандусом для лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями. 

46. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям либо их 

представителям. 

47. Прием заявителя либо его представителей, документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, осуществляется в кабине-

тах Министерства. 

48. Вход в кабинет Министерства оборудуется информационной таблич-

кой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется 

предоставление государственной услуги. 

49. Каждое рабочее место должностных лиц Министерства, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-

онным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами. 

50. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями.

51. Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

52. Заявителю, явившемуся для предоставления государственной услуги 

в Министерство лично, выдаются бланки заявлений, иных документов, за-

полнение которых необходимо для предоставления государственной услуги. 

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ

53. Основными показателями доступности и качества предоставления 

государственной услуги являются соблюдение требований к местам предо-

ставления услуги, их транспортной доступности, среднее время ожидания 

в очереди при подаче документов, количество обращений об обжаловании 

решений и действий (бездействия) Правительства Иркутской области, Мини-

стерства, а также должностных лиц Правительства Иркутской области, Ми-

нистерства.

54. Основные требования к качеству предоставления государственной 

услуги:

открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и 

сроках предоставления государственной услуги, порядке досудебного (внесу-

дебного) обжалования; 

соблюдение стандарта предоставления государственной услуги; 

отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего государственную услугу, должностных лиц при предоставлении 

государственной услуги; 

оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемых об-

ращений; 

полнота и актуальность информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги. 

55. Взаимодействие заявителя с должностными лицами Министерства  

при предоставлении государственной услуги осуществляется при личном об-

ращении заявителя: 

1) при подаче запроса и документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги – 1 раз;

2) при получении результата предоставления государственной услуги –  1 

раз.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСО-

БЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

56. Возможность предоставления государственной услуги в МФЦ пред-

усмотрена.

При обращении заявителя в МФЦ передача заявлений в Министерство 

обеспечивается в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-

ствии между МФЦ и Министерством.

57. Предоставление государственной услуги в электронной форме 

осуществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в 

электронном виде государственных услуг исполнительными органами госу-

дарственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп «О мерах по 

переводу услуг в электронный вид». 

58. При обращении за предоставлением государственной услуги в элек-

тронной форме заявители использует электронную подпись в порядке, уста-

новленном законодательством. 

59. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускают-

ся к использованию при обращении за получением государственной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-

НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСО-

БЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)

60.  Предоставление государственной услуги состоит из следующих ад-

министративных процедур: 

а)  прием и регистрация заявления и документов, подлежащих представ-

лению заявителем; 

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги; 

в) принятие решения о предоставлении земельного участка; 

г) направление (выдача) заявителю копии решения Правительства Ир-

кутской области о предоставлении земельного участка (выписки из него), 

проекта договора аренды земельного участка. 

61. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 

Приложении 2 к Административному регламенту. 

Глава 22. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

62. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в Министерство заявления по форме согласно Приложению 1 к 

Административному регламенту и прилагаемых к нему документов, которые 

подаются заявителем одним из следующих способов:  

а) путем личного обращения гражданина, руководителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или их представителя в Министер-

ство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) через МФЦ.

г) в форме электронных документов, которые передаются с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Портал. 

При подаче заявления и документов в электронной форме могут использо-

ваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий 

в случаях и порядке, которые определяются Правительством Российской Фе-

дерации.  

63. При поступлении в Министерство заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо Министерства, ответственное за прием и ре-

гистрацию документов: 

а) осуществляет их регистрацию в порядке, предусмотренном пунктом 41 

Административного регламента, либо отказывает в принятии заявления при 

наличии оснований, указанных в пункте 31 Административного регламента; 

б) передает их должностному лицу Министерства, ответственному за 

рассмотрение документов, либо, в случае непредставления заявителем до-

кументов, указанных в пункте 29 Административного регламента, передает 

их должностному лицу Министерства, ответственному за формирование и 

направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении государственной услуги.

64. Результатом выполнения данной административной процедуры явля-

ется регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕН-

НЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

65. Основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 29 Адми-

нистративного регламента.

66. Должностным лицом Министерства, ответственным за формирова-

ние и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги, в течение 3 рабочих 

дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 26 Ад-

министративного регламента, формируются и направляются межведомствен-

ные запросы: 

в Федеральную налоговую службу – в целях получения выписки из Еди-

ного государственного реестра юридических лиц, в случае, если заявителем 

выступает юридическое лицо;

в администрацию города Иркутска – в целях получения утвержденной 

документации по планировке застроенной территории, в отношении которой 

принято решение о ее развитии; 

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и карто-

графии – в целях получения кадастрового паспорта.

67. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на 

бумажном носителе или в форме электронного документа.

68. Результатом исполнения административной процедуры является по-

лучение Министерством документов, указанных в пункте 29 Административ-

ного регламента.

Глава 24. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 

69. Основанием для начала административной процедуры является по-

лучение документов, предусмотренных пунктом  29 Административного ре-

гламента. 

70. В случае отсутствия утвержденной документации по планировке за-

строенной территории, в отношении которой принято решение о ее развитии, 
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предоставление государственной услуги приостанавливается на срок, уста-

новленный пунктом 24 Административного регламента. 

71. Должностное лицо Министерства, ответственное за подготовку про-

екта решения о предоставлении земельного участка, в течение двух недель 

со дня получения документации по планировке застроенной территории, в от-

ношении которой принято решение о развитии, обеспечивает определение 

технических условий подключения (технологического присоединения) объ-

ектов к сетям инженерно-технического обеспечения, платы за подключение 

(технологическое присоединение), осуществляет подготовку проекта реше-

ния Правительства Иркутской области о предоставлении земельного участка 

и обеспечивает его согласование и подписание в установленном порядке.

72. Результатом исполнения административной процедуры является при-

нятие решения Правительства Иркутской области о предоставлении земель-

ного участка в собственность бесплатно или аренду.

Глава 25. НАПРАВЛЕНИЕ  (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ КОПИИ РЕШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ИЛИ КОПИИ РЕШЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ И ПРОЕКТА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА

73. Основанием для начала административной процедуры является под-

писание распоряжения Правительства Иркутской области о предоставлении 

земельного участка.

74. Должностное лицо Министерства, ответственное за направление (вы-

дачу) заявителю результата государственной услуги:

в течение 7 календарных дней со дня принятия решения Правительства 

Иркутской области о предоставлении земельного участка в собственность на-

правляет копию указанного решения (выписку из него) почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении в адрес заявителя (представителя заявителя) 

либо выдает ее под роспись;

в течение 7 календарных дней со дня принятия решения Правительства 

Иркутской области о предоставлении земельного участка в аренду осущест-

вляет подготовку проекта договора аренды земельного участка и направляет 

копию соответствующего решения Правительства Иркутской области (выпи-

ску из него) и проект соответствующего договора в адрес заявителя (пред-

ставителя заявителя) почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

(представителя заявителя) либо выдает ее под роспись.

75. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление заявителю копии решения Правительства Иркутской области 

(выписки из него) о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно, копии решения Правительства Иркутской области (выписки из него) 

о предоставлении земельного участка в аренду и проекта договора аренды 

земельного участка. 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТ-

НЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И 

ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕ-

БОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 

ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ

76. Основными задачами текущего контроля являются:

а) обеспечение своевременного и качественного предоставления госу-

дарственной услуги;

б) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государ-

ственной услуги;

в) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненад-

лежащему предоставлению государственной услуги;

г) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной ус-

луги.

77. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Министерства положений Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений 

осуществляется Министром путем рассмотрения отчетов должностных лиц 

Министерства, а также рассмотрения жалоб заинтересованных лиц.

78. Текущий контроль осуществляется постоянно.

79. Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными 

лицами Министерства государственной услуги осуществляется в форме пла-

новых и внеплановых проверок.  

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

80. Проверки за порядком предоставления государственной услуги быва-

ют плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-

дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 

планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 

должностными лицами Министерства порядка предоставления государствен-

ной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).

81. Для проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги актом Министерства формируется комиссия, в состав кото-

рой включаются должностные лица Министерства, не участвующие в предо-

ставлении государственной услуги.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и под-

готовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц Министерства. 

82. По результатам проведения проверки за полнотой и качеством предо-

ставления государственной услуги оформляется акт проверки, который под-

писывается членами комиссии.

83. Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 кален-

дарных дней со дня начала проверки. Днем начала проверки является день 

утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя 

в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении 

проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретно-

го обращения заявителя. 

84. Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 кален-

дарных дней со дня принятия соответствующего решения.

85. Срок проведения проверки за полнотой и качеством предоставления 

государственной услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней 

со дня, указанного в акте о назначении проверки.

86. Внеплановые проверки осуществляются по решению Министра в свя-

зи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае 

получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

87. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 

годовых планов работы Министерства.

88. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 

нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привле-

чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙ-

СТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В 

ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

89. Должностные лица Правительства Иркутской области, Министерства 

несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государствен-

ной услуги, которая определяется в соответствии с должностными регламен-

тами должностных лиц Правительства Иркутской области, Министерства и 

законодательством. 

90. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 

Административного регламента виновные в нарушении должностные лица 

Министерства привлекаются к ответственности в соответствии с законода-

тельством. 

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ

91. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем информиро-

вания Правительства Иркутской области, Министерства о фактах:

нарушения прав и законных интересов граждан, их объединений и ор-

ганизаций решением, действием (бездействием) Правительства Иркутской 

области, Министерства, их должностных лиц;

нарушения положений Административного регламента или иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требова-

ния к предоставлению государственной услуги;

некорректного поведения должностных лиц Правительства Иркутской 

области, Министерства, нарушения правил служебной этики при предостав-

лении государственной услуги.

92. Информацию, указанную в пункте 91Par401 Административного 

регламента, граждане, их объединения и организации могут сообщить по 

телефонам Правительства Иркутской области, Министерства, указанным в 

пунктах 12, 13 Административного регламента, или на официальном сайте 

Правительства Иркутской области, Министерства в сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-

НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВА, И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

93. Информация для заинтересованного лица о его праве подать жалобу 

на решение и (или) действие (бездействие) Правительства Иркутской обла-

сти, Министерства, их должностных лиц при предоставлении государственной 

услуги (далее – жалоба) предоставляется в порядке, предусмотренном пун-

ктами 8, 9 Административного регламента.

94. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются решения и дей-

ствия (бездействие) Правительства Иркутской области, Министерства, их 

должностных лиц, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

в) требование у заинтересованного лица документов для предоставле-

ния государственной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, Административным регламентом; 

г) отказ в приеме документов для предоставления государственной ус-

луги, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, Административным регламентом; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Иркутской области, а также Административ-

ным регламентом; 

е) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, Административным 

регламентом; 

ж) отказ Правительства Иркутской области, Министерства, их должност-

ных лиц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

95. Действия (бездействие) и решения Правительства Иркутской обла-

сти, Министерства, их должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке 

обжалуются соответственно вышестоящему должностному лицу Правитель-

ства Иркутской области, Министерства.

96. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) личное обращение;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с использованием сети «Интернет»;

г) через МФЦ.

97. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заинтересованным лицом жалобы одним или несколькими 

способами, указанными в пункте 96 Административного регламента. 

Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Министер-

ство подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-

пления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю на-

правляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

98. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу 

либо фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, пре-

доставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

обратившегося заинтересованного лица (для физического лица), а также но-

мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-

интересованному лицу;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Прави-

тельства Иркутской области, должностного лица Министерства;

г) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) Правительства Иркутской области, 

должностного лица Министерства. Заинтересованным лицом могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтере-

сованного лица, либо их копии.

99. Жалоба, поступившая в Правительство Иркутской области, Мини-

стерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, должностного 

лица Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации.

100. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:

а) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 98 Адми-

нистративного регламента;

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы имуществу Правительства Иркутской области, Министерства, угрозы 

имуществу, жизни, здоровью должностного лица Правительства Иркутской 

области, Министерства, а также членов его семьи;

в) текст жалобы не поддается прочтению;

г) рассмотрение поступившей жалобы не входит в компетенцию Прави-

тельства Иркутской области, Министерства;

д) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Правительство Иркутской области, Министерство (при ука-

занных обстоятельствах принимается решение о прекращении переписки с 

заинтересованным лицом с одновременным уведомлением об этом заинте-

ресованного лица).

101. По результатам рассмотрения жалобы Правительство Иркутской об-

ласти, Министерство принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заинтересо-

ванному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.

102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, предус-

мотренного пунктом 101 Административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электрон-

ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.

103. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные 

органы.

104. В случае несогласия с вынесенным по жалобе решением заинтере-

сованное лицо вправе обжаловать решение в судебном порядке.

105. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право об-

ращаться с просьбой об истребовании информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

106. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке по-

дачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц или их представителей в 

Правительство Иркутской области, Министерство;

б) через организации федеральной почтовой связи;

в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты Правительства Иркутской области, Министерства);

г) через Портал;

д) с помощью телефонной и факсимильной связи;

е) через МФЦ.

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов

Приложение 1

к административному регламенту

предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная 

собственность  на которые не разграничена, в 

собственность или аренду для строительства в 

границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о ее развитии»

                                                                        

В Правительство Иркутской области

от ___________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина,

полное наименование юридического лица,  

должность, фамилия, имя, отчество лица, 

уполномоченного на подписание заявления - для 

юридического лица)

____________________________________

(адрес местонахождения юридического лица, 

адрес местожительства для гражданина)

телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить земельный участок из земель, расположенных на 

территории муниципального образования город Иркутск, площадью ______ 

кв.м, расположенный в _____________________________ районе г. Иркутска 

по ул. _____________ для развития застроенной территории  в:                                         

- аренду сроком на ___ лет,

- собственность бесплатно,

           (нужное подчеркнуть) 

на основании _____________________________________________________.

(указываются: реквизиты договора о развитии застроенной территории) 

К заявлению прилагаются:

а)

б)                          

в)

дата                                                                                                               подпись

Приложение 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, 

расположенных на территории муниципального 

образования город Иркутск, государственная 

собственность  на которые не разграничена, в 

собственность или аренду для строительства в 

границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о ее развитии»

БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 октября 2014 года                                       № 173-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы 

В целях повышения качества предоставления профессионального обра-

зования инвалидам государственным учреждением социального обслуживания 

Иркутской области, а также обеспечения эффективности и результативности рас-

ходования бюджетных средств, в соответствии с постановлением Правительства 

Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и ре-

ализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь 

Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Предо-

ставление профессионального образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы, 

утвержденную приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 23 октября 2013 года № 217-мпр (далее – про-

грамма), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:

строку «Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего ведом-

ственную целевую программу» изложить в следующей редакции:

«Дата, номер, 

наименование правового 

акта, утвердившего 

ведомственную целевую 

программу

Приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 23 

октября 2013 года № 217-мпр «Об утверждении 

ведомственной целевой программы Иркутской 

области «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2014 - 2018 годы»;

пункт 1 строки «Целевые показатели ведомственной целевой программы» 

изложить в следующей редакции:

«1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, получив-

ших образовательные услуги: в 2014 году - 159 человек, в 2015 году - 159 

человек, в 2016 году - 159 человек, в 2017 году - 159 человек, в 2018 году - 159 

человек.»;

строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» из-

ложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Общий объем финансирования составляет 

401 871,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 77112,8 тыс. руб.;

2015 год - 76582,7 тыс. руб.;

2016 год - 82725,2 тыс. руб.;

2017 год - 82725,2 тыс. руб.;

2018 год - 82725,2 тыс. руб.

Источник финансирования - областной 

бюджет»;

пункт 1 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомствен-

ной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно 

получивших образовательные услуги, к 2018 году составит 159 человек.»;

2) в разделе 1 программы «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВА-

НИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ»:

в абзаце четырнадцатом слово «маляр» заменить словами «маляр строи-

тельный»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

в абзаце двадцать первом слова «мастер отделочных работ» заменить сло-

вами «мастер отделочных строительных работ»;

абзацы тридцать первый - тридцать девятый признать утратившими силу;

3) в разделе 3 программы «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-

ГРАММЫ»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«- количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно 

получивших образовательные услуги, к 2018 году составит 159 человек, что не-

обходимо в связи с увеличением показателей инвалидизации в Иркутской об-

ласти;»;

4) в абзаце первом раздела 4 программы «ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРО-

ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» слово «Программа» 

заменить словами «Ведомственная целевая программа»;

5) абзацы второй - седьмой раздела 6 программы «ОБОСНОВАНИЕ ПО-

ТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ» изложить в следующей редак-

ции:

«Объем финансирования мероприятий ведомственной целевой 

программы за счет средств областного бюджета Иркутской области в 

2014 - 2018 годах составляет 401 871,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 77112,8 тыс. руб.;

2015 год - 76582,7 тыс. руб.;

2016 год - 82725,2 тыс. руб.;

2017 год - 82725,2 тыс. руб.;

2018 год - 82725,2 тыс. руб.»;

6) в абзаце первом раздела 7 программы «ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» 

слово «Программы» заменить словами «ведомственной целевой програм-

мы»;

7) в строке 1 «Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

получивших образовательные услуги» приложения 1 к программе:

в графе 8 цифры «226» заменить цифрами «159»;

в графе 9 цифры «226» заменить цифрами «159»;

в графе 10 цифры «226» заменить цифрами «159»;

8) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему приказу;

9) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте Правительства Иркутской области и министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Министр социального развития,

опеки и попечительства Иркутской области

         В.А. Родионов

Приложение 1

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 октября 2014 года № 173-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Предоставление 

профессионального образования инвалидам» на 2014-2018 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 

 п/п
Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответственный за реализацию 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / Наименование 

показателя мероприятия 
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

2018 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: Обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования инвалидами в Иркутской области

1.1

Реализация программ подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), программ подготовки 

специалистов среднего звена, программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, дополнительных 

профессиональных 

программ

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 66108,7 67146,4 73455,9 73455,9 73455,9

Областной бюджет 66108,7  67146,4 73455,9 73455,9 73455,9

Показатель объема: количество обучающихся чел. 159 159 159 159 159

Показатель качества:

доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы учебного года

% 100 100 100 100 100

1.2

Проведение проектно-изыскательских работ, 

разработка и утверждение проектно-сметной 

документации для проведения капитального и 

текущего ремонта областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения социального 

обслуживания «Иркутское профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 120,0 0 0 0 0

Областной бюджет 120,0 0 0 0 0

Показатель объема:

количество объектов, по которым проведены 

проектно-изыскательские работы

ед. 1 0 0 0 0

Показатель качества:

Наличие положительного экспертного заключения 

по проведенным проектно-изыскательским работам 

(да–1/нет-0)

ед. 
1 0 0 0 0

1.3

Проведение капитального и текущего ремонта 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Иркутское профессиональное училище-интернат для 

инвалидов»

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 1080,0 150,0 0 0 0

Областной бюджет 1080,0 150,0 0 0 0

Показатель объема:

количество организаций, в которых проведен 

капитальный и текущий ремонт

ед. 1 1 0 0 0

Показатель качества:

степень готовности
% 100 100 0 0 0

1.4

Укрепление материально-технической базы областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище - интернат для инвалидов»

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 689,5 17 0 0 0

Областной бюджет 689,5 17 0 0 0

Показатель объема:

количество приобретенных основных средств
ед. 45 28 0 0 0

Показатель качества:

уровень фактической материально-технической 

обеспеченности организации от необходимого 

уровня

% 40 50 50 50 50

1.5

Выплата единовременного денежного пособия 

выпускникам организации – детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 326,5  571,4 571,4 571,4 571,4

Областной бюджет 326,5  571,4 571,4 571,4 571,4

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из их числа, 

получивших пособие

чел. 8 14 14 14 14

Показатель качества:

доля выпускников организации - детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа, получивших единовременное денежное 

пособие, от общего количества выпускников 

организации - детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, 

обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты 

единовременного денежного пособия (да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей обучающимся в 

организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 54,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Областной бюджет 54,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из их числа, 

получивших пособие

чел. 20 15 15 15 15

Показатель качества:

доля обучающихся в  организации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, получающих пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, от общего количества 

обучающихся в организации  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, обратившихся за его получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты 

пособия  (да-1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1
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1.7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа компенсации по бесплатному проезду на 

городском, пригородном, в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

один раз в год к месту жительства и обратно, к месту 

учебы

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь

2018

года

Источник финансирования тыс. руб. 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Областной бюджет 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Показатель объема:

количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из их числа, 

получивших компенсацию

чел. 20 20 20 20 20

Показатель качества:

доля обучающихся в  организации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, получивших компенсацию по 

бесплатному проезду на городском, пригородном, 

в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также один раз в год 

к месту жительства и обратно, к месту учебы, от 

общего количества обучающихся в организации  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, обратившихся за ее 

получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты 

компенсации

(да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.8

Выплата государственной стипендии обучающимся 

инвалидам, в том числе государственной социальной 

стипендии обучающимся в организации детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 1579,9 1388,70 1388,70 1388,70 1388,70

Областной бюджет 1579,9 1388,70 1388,70 1388,70 1388,70

Показатель объема:

количество получателей стипендии
чел. 159 159 159 159 159

Показатель качества:

доля обучающихся в организации, получающих 

государственную  стипендию, от общего количества 

обучающихся в организации, имеющих на это право 

и обратившихся за ее получением

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

соблюдение установленного срока выплаты 

государственной стипендии 

(да–1/нет-0)

ед.
1 1 1 1 1

1.9

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации оздоровления 

и отдыха детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах 

в образовательных организациях, находящихся в 

ведении министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Областное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище-

интернат для инвалидов»

январь 

2014 года

декабрь 

2018 года

Источник финансирования тыс. руб. 7134,2 7249,20 7249,20 7249,20 7249,20

Областной бюджет 7134,2 7249,20 7249,20 7249,20 7249,20

Показатель объема: Количество детей, которым 

оказаны реабилитационные услуги по организации 

оздоровления и отдыха

чел. 230 240 240 240 240

Показатель качества:

Доля детей, получивших реабилитационные услуги 

по организации отдыха и оздоровления, от общего 

количества обратившихся

% 100 100 100 100 100

Показатель качества:

Соответствие государственной услуги требованиям 

государственного стандарта 

(да - 1 / нет - 0)

ед. 1 1 1 1 1

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Источник финансирования тыс. руб. 77112,8 76582,7 82725,2 82725,2 82725,2

Областной бюджет тыс. руб. 77112,8 76582,7 82725,2 82725,2 82725,2».

Приложение 2

к приказу министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 24 октября 2014 года № 173-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Предоставление профессионального 

образования инвалидам» на 2014-2018 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-

сиро-вания, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель: Обеспечение условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования инвалидами в 

Иркутской области

401871,1 77112,8 76582,7 82725,2 82725,2 82725,2

1.1

Реализация программ подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), программ подготовки специалистов 

среднего звена, программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, 

дополнительных профессиональных программ

Областной бюджет 806 07 04 5120502 611 353622,8 66108,7 67146,4 73455,9 73455,9 73455,9

1.2

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка 

и утверждение проектно-сметной документации 

для проведения капитального и текущего ремонта 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Иркутское профессиональное училище-интернат для 

инвалидов»

Областной бюджет 806 07 04 5120502 612 120,00 120,0 0 0 0 0

1.3

Проведение капитального и текущего ремонта 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Иркутское профессиональное училище-интернат для 

инвалидов»

Областной бюджет 806 07 04 5120502 612 1230,0 1080,0 150,0 0 0 0

1.4

Укрепление материально-технической базы областного 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Иркутское 

профессиональное училище - интернат для инвалидов»

Областной бюджет 806 07 04 5120502 612 706,5 689,5 17,0 0 0 0

1.5

Выплата единовременного денежного пособия 

выпускникам организации – детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Областной бюджет 806 07 04 5120599 321 2612,1 326,5 571,4 571,4 571,4 571,4

1.6

Выплата пособия на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей обучающимся в 

организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа

Областной бюджет 806 07 04 5120599 321 234,0 54,0 45,0 45,0 45,0 45,0

1.7

Выплата обучающимся в организации детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа компенсации по бесплатному проезду на 

городском, пригородном, в сельской местности – на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один 

раз в год к месту жительства и обратно, к месту учебы

Областной бюджет 806 07 04 5120599 321 80,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0

1.8

Выплата государственной стипендии обучающимся 

инвалидам, в том числе государственной социальной 

стипендии обучающимся в организации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

Областной бюджет 806 07 04 5120599 612 7134,7 1579,9 1388,70 1388,70 1388,70 1388,70

1.9

Социальное обслуживание в виде оказания 

реабилитационных услуг по организации оздоровления 

и отдыха детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и нуждающихся в реабилитационных услугах 

в образовательных организациях, находящихся в 

ведении министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

Областной бюджет 806 07 04 5120502 611 36131,0 7134,2 7249,20 7249,20 7249,20 7249,20».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 ноября 2014 года                                       № 890/1-рп

Иркутск

 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности здравоохранения в Иркутской области»

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения», утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р, руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохране-

ния в Иркутской области», утвержденный распоряжением Правительства Иркут-

ской области от 27 февраля 2013 года № 57-рп, следующие изменения:

1) в разделе 1 «Общее описание»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В рамках Территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 25 декабря 2013 года № 613-пп, прини-

мают участие 189 медицинских организаций, различной формы собственности.

В Иркутской области в 2011-2012 годах на базе крупных лечебно –профи-

лактических комплексов организованы и оснащены 7 межмуниципальных регио-

нальных медицинских центров и 4 межмуниципальных районных центра. 

Помимо государственных учреждений здравоохранения на территории Ир-

кутской области принимают участие в предоставлении бесплатной медицинской 

помощи населению области учреждения иных форм собственности.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам и сред-

ние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за-

планированы Территориальной программой государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Прави-

тельства Иркутской области                       от 25 декабря 2013 года № 613-пп.»;

пункты 6 - 9 признать утратившими силу; 

2) таблицу «Показатели структурных преобразований системы оказания 

медицинской помощи и основные показатели здоровья населения» изложить в 

новой редакции (прилагается);

3) раздел II План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохране-

ния в Иркутской области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

      Приложение 1      

      к распоряжению Правительства Иркутской области

      от 10 ноября 2014 года № 890/1-рп     

                 

«Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи и основные показатели здоровья населения

Наименование целевого показателя Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи

1.
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на Программу государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий)
% 5,4 6,0 5,9 5,8 5,7 5,7

2.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гаран-

тий
% 27,3 30,6 31,2 31,7 31,8 31,9

3.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях  в неотложной форме от всех расходов на программу 

государственных гарантий
% 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

4.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных 

гарантий
% 6,2 4,0 4,5 5,0 5,5 .

5.
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гаран-

тий
% 59,5 57,7 56,6 55,6 55,0 54,3

6.

Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Иркутской области, трудо-

устроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной 

систем здравоохранения Иркутской области

% 73,0 76,0 79,0 82,0 85,0 90,0

7. Доля аккредитованных специалистов %  -  -  -  - 20,0 40,0

8.

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацев-

тическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских 

услуг) к средней  заработной плате в Иркутской области

% 147,8 135,7 137,0 159,6 200,0 200,0

9.
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего 

условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Иркутской области
% 78,3 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0

10.

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставле-

ния медицинских услуг) 

к средней заработной плате в Иркутской области 

% 51,4 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0

11. Число дней работы койки в году дней 331,0 331,0 331,0 331,0 331,0 331,5

12. Средняя длительность лечения больного в стационаре дней 12,0 12,0 12,0 11,9 11,8 11,7

13. Доля врачей первичного звена от общего числа врачей (физических лиц врачей амбулаторно-поликлинических учреждений) % 53,6 53,4 53,2 53,2 52,6 52,0

14.
Доля пациентов, доставленных по экстренным 

показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях
% 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7 40,7

Основные показатели здоровья населения

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 66,6 67,3 68 70 72 74

2. Смертность от всех причин                           на 1000 населения 13,5 13,3 13,2 12,9 12,7 11,8

3. Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся 

живыми
5,2 5,1 5 5 5 5

4. Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся 

живыми
8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,3

5. Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет
случаев на 100 тыс. населения 

соответствую щего возраста
105 100 90 87 85 81

6. Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 690,7 681,7 672,7 663,7 654,7 645,7

7. Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10

8. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на 100 тыс. населения 193 192,9 192,8 192,7 192,6 192,5

9. Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения 35,6 34,5 33,4 32,3 31,2 30,1

10.
Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)
человек 126,3 121,6 116,9 112,2 107,5 102,8

11. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут % 84 85 86 87 88 89

12. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) литров на душу населения в год 13 12,6 12,1 11,7 11,3 10,9

13. Распространенность потребления табака среди взрослого населения % 31,9 30,1 29 28,1 27 26,5

14. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 31,9 32,6 33,4 34,1 34,8 35,5

15. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача человек 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8

16. Число коек круглосуточных стационаров  абс.  количество            21 820 22 739 22 739 22 709 22 679 22 649

17. Число коек дневных стационаров               абс.   количество           4 829 4 829 4 829 4 839 4 849 4 859

17.1 из них в амбулаториях и поликлиниках абс.   количество           1 776 1 793 1 811 1 829 1 847 1 865

        Приложение 2        

        к распоряжению Правительства Иркутской области        

        от 10 ноября 2014 года № 890/1-рп        

                 

«Раздел II. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Иркутской области»

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ответственные исполнители Ожидаемый результат

1 2 3 4

Формирование эффективной структуры здравоохранения Иркутской области

1.
Анализ итогов реализации программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-

2013 годы

1 квартал 

2014 года

Министерство здравоохранения 

Иркутской области во взаи-

модействии с департаментом 

здравоохранения и социальной 

помощи населению г. Иркутска

Анализ итогов модернизации здравоохранения Иркутской области с точки зрения соот-

ношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Иркутской области. 

Представление результатов анализа итогов реализации программы модернизации здраво-

охранения Иркутской области на 2011-2013 годы в Минздрав России

2.

Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи 

в Иркутской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р

ежегодно
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Определение направления необходимых изменений, направленных на формирование 

сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Представление 

в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и 

формам оказания медицинской помощи в Иркутской области целевой структуре расходов 

на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р

3.
Анализ соответствия штатной численности персонала государственных медицинских организаций 

Иркутской области порядкам оказания медицинской помощи
ежегодно

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки 

зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав 

России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских 

организаций Иркутской области порядкам оказания медицинской помощи 

4.
Анализ соответствия материально-технического оснащения государственных медицинских органи-

заций Иркутской области порядкам оказания медицинской помощи
ежегодно

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения 

медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской по-

мощи. Представление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-

технического оснащения  медицинских организаций Иркутской области порядкам оказания 

медицинской помощи

5.
Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными пре-

паратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи
ежегодно

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий  граждан 

лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Представление в Минздрав России 

результатов анализа соответствия обеспечения льготных категорий граждан лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, стандартам оказания медицинской помощи

6. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Иркутской области
1 апреля 

2013 года

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Иркутской об-

ласти с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных; структура 

финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение населения лекар-

ственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с ука-

занием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных по видам и объёмам 

медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в 

рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования
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7.
Разработка программы развития здравоохранения Иркутской области с учетом  государственной 

программы Российской Федерации  «Развитие здравоохранения»

до 1 мая

2013 года

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Утверждение программы развития здравоохранения Иркутской области до 2020 года, 

направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную 

структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры 

учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия направлены  на оптимизацию 

структуры оказания медицинской помощи и будут способствовать привлечению средств на 

повышение заработной платы медицинских работников

Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях Иркутской области

8.

Разработка и утверждение на основеметодических рекомендаций Минздрава России показателей 

эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, 

их руководителей и работников

2 декабря 

2013 года

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и 

работников, основанной на единых принципах

9.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работ-

ников
ежегодно

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессио-

нальным стандартам

10.

Заключение трудовых договоров (дополнительных) соглашений с руководителями  государственных 

медицинских организаций Иркутской области, на основе типовой формы, утверждаемой Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с включением в показатели эффективности работы руководителей целевых показате-

лей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты 

труда которых предусмотрено Указам Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 и от 

28.12.2012 г. №1688, устанавливаемых в зависимости от типа учреждения, вида и объемов оказы-

ваемых организациями услуг. Установление предельного уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей медицинской организации к средней заработной плате медицинской органи-

зации не более 1:6. Организация предоставления руководителями подведомственных медицинских 

организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

размещение их в сети Интернет (100%).

ежегодно
Министерство здравоохранения 

Иркутской области  

Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленче-

ского персонала. Обеспечение установленного уровня  дифференциации оплаты труда 

руководителей и работников медицинских организаций. Создание прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей государственных медицинских организаций

11.
Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на эффективный контракт) 

работников медицинских организаций
ежегодно

Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт

12.

Обеспечение перевода работников государственных медицинских организаций Иркутской области на 

эффективный контракт, в том числе:

- разработка и внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников;

- проведение разъяснительной работы по вопросам перехода на «эффективный контракт»;

- оценка уровня соответствия занимаемой должности или выполняемой работе (аттестация) специ-

алистов;

- определение потребности в финансовых ресурсах для перехода на «эффективный контракт» и повы-

шение заработной платы работников медицинских организаций»;

-обсуждение хода реализации региональной «дорожной карты» на заседаниях региональной трех-

сторонней комиссии

ежегодно
Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Создание условий для перевода медицинских работников на эффективный контракт

13.

Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских органи-

заций, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с 

учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 

40%, передача не ключевых функций (бухгалтерские службы, службы управления персоналом, 

службы эксплуатации) аутсорсерам, сокращение неэффективных организаций, увеличение доходов 

от платных услуг

ежегодно
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Обеспечение установленного уровня дифференциации оплаты труда административно-

управленческого и вспомогательного, а также основного и прочего персонала медицин-

ских организаций. Привлечение средств на повышение заработной платы медицинским 

работникам

14. Внедрение систем нормирования труда в учреждениях бюджетной сферы 2018 г
Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Внедрение систем нормирования труда в медицинских организациях

Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в Иркутской области

15.

Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре государственных меди-

цинских организаций Иркутской области в соответствии с утвержденной программой развития 

здравоохранения Иркутской области до 2020 года

2013-2015 

годы

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Структурные преобразования системы оказания медицинской помощи в части организаци-

онных изменений в структуре медицинских организаций Иркутской области, направленные 

на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с утвержденной 

программой развития здравоохранения Иркутской области до 2020 года

16.
Взаимодействие с руководителями государственных медицинских организаций Иркутской области 

по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения
ежегодно

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Иркутской 

области

17.
Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

здравоохранения
ежегодно

Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Иркутской 

области

18.

Обеспечение функционирования  и мониторинга проведения независимой системы оценки качества 

работы медицинских организаций, в т.ч.:

- обеспечение информационно-технического сопровождения деятельности общественных советов 

по проведению независимой оценки качества работы медицинских организаций;

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций;

- проведение мониторинга работы медицинских организаций; 

- составление рейтинга медицинских организаций;

- раскрытие в средствах массовой информации результатов независимой оценки качества работы 

медицинских организаций.

ежегодно
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Повышение информированности  потребителей  о качестве  медицинских  услуг  и   стиму-

ляция повышения   качества   работы    медицинских организаций. Размещение организа-

циями информации о своей деятельности на сайте www.bus.gov.ru/ Публикация  рейтин-

гов деятельности, разработка и утверждение планов  по улучшению  качества работы 

медицинских организаций. Предоставление отчета  о реализации независимой системы 

в Министерство здравоохранения Российской Федерации и его копии в Минтруд России, 

заполнение форм отчетности в соответствии с приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. 

№234а (приложение №2 раздел 3)

19. Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с 2014 года
Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников 

20. Аккредитация медицинских работников с 2016 года
Министерство здравоохранения 

Иркутской области

Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников 

профессиональным стандартам

21. Внедрение нормативного подушевого финансирования 2013 год
Министерство здравоохранения 

Иркутской области
Сокращение затратоемких видов медицинской помощи

».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.10.2014                                                                                № 116-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ленская тепловая компания» 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 459/пр, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Ленская тепловая компания», осуществляющего регулируемый вид 

деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2014-2018 годы «Инвестиционная программа 

ООО «Ленская тепловая компания» по строительству котельной РЭБ в г. Усть-Кут мощностью 12 МВт», с основными ха-

рактеристиками согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение

к распоряжению министерства жилищной политики и

энергетики Иркутской области

от 30.10. 2014 г.  № 116-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ООО «Ленская тепловая компания», осуществляющего 

регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2014-2018 годы 

«Инвестиционная программа ООО «Ленская тепловая компания» по строительству котельной РЭБ 

в г. Усть-Кут мощностью 12 МВт»

№ Наименование мероприятия Ед.изм.

Всего, в 

текущих 

ценах

Годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3

1

Строительство новой котельной на био-

топливе (древесная щепа), установлен-

ной мощностью 12 МВт за счет заемных 

средств

тыс. руб. 55660,0 - 12281,7 15747,7 15747,7 11882,9

Возврат заемных средств (инвестиций) 

планируется за счет следующих источ-

ников финансирования:

1.1. амортизационных отчислений тыс. руб. 44065,7 - 8417,0 11882,9 11882,9 11882,9

1.2. прибыли в тарифе на тепловую энергию тыс. руб. 11594,3 - 3864,7 3864,8 3864,8  -

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

     И.Н. Носков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

28 октября 2014 года                                                                                № 329-уг

Иркутск

 

О награждении Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области, объявлении 

Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 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, безупречную работу и в связи с Днем энергетика поощрить:

1) работников Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» наградить Почетной грамо-

той Губернатора Иркутской области:

АЛЕКСЕЕВА Олега Ивановича – электромонтера по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Тулунского 

района электрических сетей филиала «Западные электрические сети»;

КОЗЛОВА Анатолия Васильевича – начальника района электрических сетей Качугского района электрических сетей 

филиала «Восточные электрические сети»;

КОРЖЕМАНОВА Анатолия Борисовича – ведущего инженера службы релейной защиты, электроавтоматики и элек-

троизмерений филиала «Центральные электрические сети»;

ЛАГУНОВУ Юлию Александровну – электромонтера оперативно-выездной бригады 6 разряда оперативно-диспетчер-

ской группы по Левому берегу Оперативно-диспетчерской службы филиала «Южные электрические сети»;

ПОПОВА Александра Ивановича – старшего мастера участка по обслуживанию и ремонту трансформаторных под-

станций службы подстанций филиала «Южные электрические сети»;

ПУЧКОВА Олега Николаевича – электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда 

службы релейной защиты автоматики измерений и телемеханики филиала «Северные электрические сети»;

2) работников Закрытого акционерного общества «Братская электросетевая компания»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

КЕПЦА Вячеслава Вадимовича  – электромонтера по ремонту и обслуживанию кабельных линий  5 разряда Района 

электрических  сетей № 1;

КОВАЛЕВА Дмитрия Валентиновича – мастера Района электрических сетей № 1;

СОКОЛОВА Николая Константиновича – машиниста экскаватора Автотранспортного цеха;

ЮРЬЕВА Евгения Николаевича – диспетчера района сетей Района электрических сетей № 2;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ГАВРИЛОВУ Юрию Геннадьевичу – электромонтеру по испытаниям и измерениям 5 разряда Электротехнической ла-

боратории;

МУРАТОВУ Сергею Алексеевичу – инженеру Службы контроля электроэнергии;

ЦУКАНОВУ Игорю Ивановичу – главному инженеру Района электрических сетей № 3.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области

В.В. Игнатенко
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2014 года                                                           № 26-мпр

Иркутск

О Порядке утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских 

служащих Иркутской области в министерстве юстиции 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474  «О до-

полнительном профессиональном образовании государственных гражданских 

служащих Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 6 мая 2008 года № 362  «Об утверждении государственных 

требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 

стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

указом Губернатора Иркутской области от 28 июля 2009 года № 83/23-уг «О 

Порядке утверждения индивидуальных планов профессионального развития 

отдельных государственных  гражданских служащих Иркутской области», по-

становлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 

222-пп  «О министерстве юстиции Иркутской области», руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить прилагаемый Порядок утверждения индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих Иркут-

ской области в министерстве юстиции Иркутской области.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области от 18 июня 2008 года № 21-дпр «О порядке утверждения 

индивидуальных планов профессионального развития государственных граж-

данских служащих Иркутской области в департаменте по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области»;

2) приказ департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области от 22 сентября 2009 года № 38-дпр «О внесении изменений 

в приказ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр юстиции Иркутской области 

                                                                С.М. Пархамович

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства юстиции 

Иркутской области

от 25 ноября 2014 года № 26-мпр

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с утверждением 

индивидуальных планов профессионального развития государственных граж-

данских служащих Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской об-

ласти (далее соответственно – индивидуальный план, областной гражданский 

служащий, министерство).

2. Индивидуальный план разрабатывается областным гражданским слу-

жащим в соответствии с должностным регламентом по согласованию с непо-

средственным руководителем на три года.

3.  Индивидуальный план составляется по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку в двух экземплярах (один экземпляр для министерства, 

второй для областного гражданского служащего). Индивидуальный план хра-

нится в личном деле областного гражданского служащего.

4. Индивидуальный план представляется непосредственно областным 

гражданским служащим в структурное подразделение министерства по вопро-

сам государственной гражданской службы и кадров не позднее одного месяца 

после его назначения на должность областной государственной гражданской 

службы (после принятия конкурсной комиссией решения о включении област-

ного гражданского служащего в кадровый резерв министерства) или не позд-

нее одного месяца после истечения срока действия предыдущего индивиду-

ального плана.

5. Областные гражданские служащие аппаратов мировых судей Иркут-

ской области направляют индивидуальный план в электронном варианте в ми-

нистерство по электронной почте (minjust@govirk.ru), его оригинал  - простым 

почтовым отправлением в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящего По-

рядка.

6.  При разработке индивидуального плана учитываются:

1) профессиональное образование областного гражданского служащего;

2) опыт работы областного гражданского служащего в установленной 

сфере профессиональной служебной деятельности;

3) знания, умения и навыки (профессиональный уровень) областного 

гражданского служащего, оценка которых осуществлена на квалификацион-

ном экзамене;

4) оценка профессиональной служебной деятельности областного  граж-

данского служащего по результатам аттестации;

5) личные устремления областного гражданского служащего;

6) текущие и перспективные задачи министерства (структурного подраз-

деления).

7.  В индивидуальном плане указываются:

1) цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного 

профессионального образования, включая сведения о возможности использо-

вания дистанционных образовательных технологий и самообразования;

2) направления дополнительного профессионального образования;

3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального об-

разования областного гражданского служащего.

8. В качестве видов получения дополнительного профессионального об-

разования в индивидуальном плане указываются профессиональная перепод-

готовка и повышение квалификации.

Повышение квалификации предусматривается в каждом индивидуальном 

плане и осуществляется не реже одного раза в три года.

9. В качестве целей получения дополнительного профессионального об-

разования в индивидуальном плане указываются:

1) для профессиональной переподготовки: совершенствование знаний об-

ластного гражданского служащего или получение им дополнительных знаний 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности либо получение 

дополнительной квалификации;

2) для повышения квалификации: освоение актуальных изменений в кон-

кретных вопросах профессиональной деятельности областного гражданского 

служащего; комплексное обновление знаний областного гражданского служа-

щего по ряду вопросов в установленной сфере профессиональной служебной 

деятельности для решения соответствующих профессиональных задач.

10. В качестве форм дополнительного профессионального образования в 

индивидуальном плане указываются образование областных государственных 

служащих с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от прохождения об-

ластной гражданской службы и с использованием возможностей дистанцион-

ных образовательных технологий.

11. Сроки обучения областных гражданских служащих по образователь-

ным программам определяются образовательной программой и (или) догово-

ром об образовании.

12. В качестве направления дополнительного профессионального образо-

вания в индивидуальном плане могут указываться такие направления обуче-

ния, как:

1) управленческое (вопросы государственного и муниципального управле-

ния, государственной и муниципальной службы, кадрового обеспечения систе-

мы государственной службы, управления персоналом, социологии, психологии 

и др.);

2) правовое (вопросы права, в том числе применительно к установленной 

сфере профессиональной служебной деятельности областного гражданского 

служащего);

3) организационно-экономическое (вопросы экономической и социальной 

политики государства, осуществления закупки товаров, работ, услуг для госу-

дарственных нужд и др.);

4) планово-финансовое (финансово-кредитные вопросы, вопросы финан-

сового управления, бюджетного учета, анализа и аудита и др.);

5) информационно-аналитическое (вопросы информационных технологий 

в управлении, документоведения и др.);

6) иные направления.

13. В целях поддержания областным гражданским служащим уровня ква-

лификации, необходимого для надлежащего исполнения им должностных обя-

занностей, в индивидуальном плане:

1) предусматриваются мероприятия по самообразованию: изучение нор-

мативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности министерства;

2) могут предусматриваться иные мероприятия по профессиональному 

развитию гражданского служащего: получение высшего образования, допол-

нительного профессионального образования, участие в научно-практических 

конференциях, симпозиумах, круглых столах.

14. Показателями результативности (ожидаемая результативность) допол-

нительного профессионального образования областного гражданского служа-

щего, которые указываются в индивидуальном плане, могут являться:

1) внедрение в практику работы областного гражданского служащего но-

вых знаний с целью повышения качества профессиональной служебной дея-

тельности;

2) включение областного гражданского служащего в кадровый резерв;

3) присвоение областному гражданскому служащему очередного класс-

ного чина;

4) назначение областного гражданского служащего на вышестоящую 

должность областной гражданской службы;

5) комплексное освоение новых научных знаний для последующего про-

должения обучения в системе послевузовского профессионального образова-

ния;

6) иные показатели.

15. Индивидуальные планы заместителей министра юстиции Иркутской 

области утверждаются министром юстиции Иркутской области.

16. Индивидуальные планы начальников управлений министерства ут-

верждаются заместителями министра юстиции Иркутской области, курирую-

щими деятельность управлений министерства, в соответствии с утвержденной 

структурой, а при непосредственном подчинении управления министру юсти-

ции Иркутской области - министром юстиции Иркутской области.

17. Индивидуальные планы областных гражданских служащих утвержда-

ются начальниками управлений министерства юстиции Иркутской области в 

соответствии с утвержденной структурой.

18. Индивидуальные планы областных гражданских служащих, подчинен-

ных непосредственно министру юстиции Иркутской области, утверждаются ми-

нистром юстиции Иркутской области.

19. Индивидуальный план областного гражданского служащего, входяще-

го в аппарат мирового судьи, утверждается руководителем управления мини-

стерства, ответственного за организацию работы аппаратов мировых судей.

20. Руководители структурных подразделений министерства осуществля-

ют контроль за своевременностью предоставления индивидуальных планов 

областными гражданскими служащими в возглавляемых ими подразделениях.

21. Внесение изменений в индивидуальные планы осуществляется в по-

рядке, предусмотренном настоящим Порядком.

22. Подтверждением выполнения индивидуального плана в части меро-

приятий дополнительного профессионального образования является отмет-

ка структурного подразделения министерства по вопросам государственной 

гражданской службы и кадров в индивидуальном плане на основании пред-

ставленного областным гражданским служащим документа государственного 

образца.

23. Подтверждением выполнения индивидуального плана в части меро-

приятий по самообразованию и иных мероприятий по профессиональному раз-

витию областных гражданских служащих являются документы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, дипломы, удостоверения, 

свидетельства, сертификаты и иные документы, удостоверяющие получение 

областным гражданским служащим высшего образования и дополнительного 

профессионального образования и его участие в научно-практических конфе-

ренциях, симпозиумах, круглых столах.

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров                                                        

Г.А. Салабутина

Приложение

к Порядку утверждения 

индивидуальных планов 

профессионального развития 

государственных гражданских 

служащих Иркутской области в 

министерстве юстиции Иркутской 

области 

УТВЕРЖДЕН

________________________________

(наименование должности)

________________________________

(Ф.И.О. должностного лица)

________________________________

                       (подпись)                                               

«____» ________________20____года

Индивидуальный план* 

профессионального развития государственного гражданского 

служащего Иркутской области в министерстве юстиции 

Иркутской области

______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области)

№ п/п Срок

исполнения

Наименование 

мероприятия **

Ожидаемая 

результативность

1.

2.

3.

Государственный гражданский служащий Иркутской области

_________________________                          __________________________

             (должность)                                                           (Ф.И.О.)

                                                                            «____» ___________ 20___года

Непосредственный руководитель

государственного гражданского

служащего Иркутской области

_________________________                         ___________________________

             (должность)                                                           (Ф.И.О.)

                                                                             «____» ____________20___года        

* наименование индивидуального плана профессионального развития 

государственного гражданского служащего Иркутской области, включенного 

в кадровый резерв министерства юстиции Иркутской области, излагается в 

следующей редакции:

«Индивидуальный план профессионального развития государственного 

гражданского служащего Иркутской области в министерстве юстиции Иркут-

ской области

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. наименование замещаемой должности государственной гражданской 

службы Иркутской области)

включенного в кадровый резерв министерства юстиции Иркутской области для 

замещения должности ________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы                      

 Иркутской области)»;

** с указанием цели, вида (профессиональная переподготовка, повыше-

ние квалификации), формы и продолжительности получения дополнительного 

профессионального образования, включая сведения о возможности исполь-

зования дистанционных образовательных технологий и самообразования, на-

правления дополнительного профессионального образования. Рекомендуется 

указывать только один вид дополнительного профессионального образования 

с учетом государственного заказа Иркутской области на дополнительное про-

фессиональное образование государственных гражданских  служащих Иркут-

ской области.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2014 года                                                                 № 556-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс»

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 19 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КиренскТеплоРесурс», согласно при-

ложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 5 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 28 ноября 2014 года № 556-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ООО «КИРЕНСКТЕПЛОРЕСУРС»

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Вода

ООО 

«КиренскТеплоРесурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) 2 917,26

Население

одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) 1 050,88

Начальник управления службы

                З.С. Крынина
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
30.10.2014                                                                                №117-мр

Иркутск

 

О внесении изменения в распоряжение министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области от 21 августа 2014 года № 81-мр

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 459/пр, руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Внести в инвестиционную программу ОАО «Иркутскэнерго», осуществляющего регулируемый вид деятельности в 

сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2014-2015 годы «Инвестиционная программа ОАО «Иркутскэ-

нерго», организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения г. Иркутска на 2014, 

2015 годы», утвержденную распоряжением министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 21 авгу-

ста 2014 года № 81-мр,  изменение, изложив ее основные характеристики, предусмотренные в приложении к указанному 

распоряжению, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

Приложение

 к распоряжению министерства жилищной политики и

 энергетики Иркутской области

от 30.10.2014 г.  № 117-мр

«Приложение

 к распоряжению министерства жилищной политики и

 энергетики Иркутской области

от 21 августа 2014 г.  № 81-мр

Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Иркутскэнерго», осуществляющего регулируемый 

вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Иркутской области на 2014-2015 годы «Инвестиционная 

программа ОАО «Иркутскэнерго», организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения г. Иркутска на 2014, 2015 годы»

№ Наименование  мероприятия Ед.изм.

Всего, в 

текущих 

ценах

В прогнозных ценах 

соответствующего года

2014 год 2015 год

1 Мероприятия по строительству, реконструкции или модерни-

зации объектов системы централизованного теплоснабжения 

в целях подключения потребителей, финансируемые за счет 

платы за подключение (технологического присоединения)

тыс. руб. 155 985,0 59 410,0 96 575,0

1.1. Нагрузка новых подключаемых (технологически присоединяе-

мых) объектов капитального строительства потребителей

Гкал/ч 34,03 19,18 14,85

2 Мероприятия по строительству новых объектов системы цен-

трализованного теплоснабжения, не связанные с подключением 

(технологическим присоединением) новых потребителей, с ис-

точником финансирования - амортизационные отчисления

тыс. руб. 23 600,0 23 600,0 0

3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в 

целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) 

поставки энергии от разных источников, с источником финанси-

рования - амортизационные отчисления

тыс. руб. 301 009,0 183 122,0 117 887,0

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых 

сетей

тыс. руб. 278 472,0 166 315,0 112 157,0

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов 

системы централизованного теплоснабжения, за исключением 

тепловых сетей

тыс. руб. 22 537,0 16 817,0 5 730,0

4 Мероприятия, направленные на повышение экологической 

эффективности, достижение плановых значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов системы 

централизованного теплоснабжения, с источником финансирова-

ния - амортизационные отчисления

тыс. руб. 28 830,0 25 830,0 3 000,0

».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

     И.Н. Носков

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10.11.2014г.                            № 100-мпр

Иркутск

 

Об утверждении положения о постоянно действующей экспертной комиссии министерства 

жилищной политики и энергетики Иркутской области

В соответствии с  Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 

Устава Иркутской области:

1. Утвердить положение о постоянно действующей экспертной комиссии министерства жилищной политики и энергетики 

Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области  

от 30 июля 2010 года № 011/1-мпр «Об утверждении положения о постоянно действующей экспертной комиссии министерства».

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

не ранее дня согласования положения, указанного в пункте 1 настоящего приказа, с областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив Иркутской области» в установленном порядке, и подлежит размещению на официаль-

ном сайте министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

 

 Утверждено

приказом министерства жилищной политики и 

энергетики Иркутской области              

от 10.11.2014г. № 100-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Постоянно действующая экспертная комиссия министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – экс-

пертная комиссия) создается для организации и проведения методической и практической работы по экспертизе ценности документов, 

отбору и подготовке к передаче на государственное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, образовавшихся в 

процессе деятельности министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее - министерство).

2. Экспертная комиссия является совещательным органом при министре жилищной политики и энергетики Иркутской области 

(далее – министр).

3. В своей работе экспертная комиссия руководствуется Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле в Иркутской области», 

Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 25 августа 2010 года № 558 (далее – перечень), Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Иркутской области 

и иных исполнительных органах государственной власти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской  области 

от 5 июля 2012 года № 199-уг, нормативно-методическими документами Федерального архивного агентства и архивного агентства 

Иркутской области, областного государственного казенного учреждения «Государственный архив Иркутской области» (далее – Госу-

дарственный архив Иркутской области), распоряжениями и поручениями министра, настоящим Положением.

4. Экспертную комиссию возглавляет заместитель министра, который является председателем экспертной комиссии. Персональ-

ный состав экспертной комиссии определяется распоряжением министерства.

5. Настоящее положение вводится в действие после его согласования с Государственным архивом Иркутской области в установ-

ленном порядке.

Глава 2. Основные задачи экспертной комиссии

6. Основными задачами экспертной комиссии являются:

1) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел 

и формировании дел;

2) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к архивному хранению;

3) организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче на государственное хранение. 

Глава 3. Основные функции экспертной комиссии

7. В соответствии с возложенными на нее задачами экспертная комиссия выполняет следующие функции:

1) организует и проводит работу по ежегодному отбору документов министерства  для дальнейшего хранения и к уничтожению;

2) осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценности документов министерства и по подготовке их к 

архивному хранению, по разработке номенклатуры дел, дает экспертную оценку проектам нормативно-методических документов по 

указанным вопросам;

3) рассматривает, принимает решения об одобрении и представляет на утверждение экспертно-проверочной комиссии архивного 

агентства Иркутской области (далее – ЭПК), а затем на согласование министру:

описи дел постоянного хранения управленческой и специальной документации;

перечни проектов, научно-техническую документацию,  по которым дела подлежат передаче на государственное хранение;

акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения;

документы со сроками хранения 10 лет и более, с отметкой «ЭПК» в перечне;

4) представляет на согласование ЭПК, а затем на утверждение министру:

сводную номенклатуру дел министерства;

описи дел по личному составу;

акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного хранения;

5) представляет на рассмотрение ЭПК предложения об изменении сроков хранения категорий документов, установленных переч-

нем, и об определении сроков хранения документов, не предусмотренных перечнем;

6) представляет на утверждение министру:

акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения;

акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному составу;

7) совместно с отделом государственной гражданской службы в управлении нормативно-аналитической деятельности и государ-

ственной гражданской службы министерства проводит для государственных гражданских служащих Иркутской области в министер-

стве консультации по вопросам работы с документами, участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации.

Глава 4. Права экспертной комиссии

8. Экспертная комиссия имеет право:

1) в пределах своей компетенции давать рекомендации структурным (внутриструктурным) подразделениям и отдельным государ-

ственным гражданским служащим Иркутской области в министерстве по вопросам разработки номенклатуры дел и формирования 

дел в делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному 

составу, упорядочения и оформления документов;

2) запрашивать от руководителей структурных (внутриструктурных) подразделений министерства:

письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения документов постоянного и долговременного 

сроков хранения, в том числе документов по личному составу;

предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов;

3) заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных (внутриструктурных) подразделений министерства о ходе подго-

товки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, являющихся частью Архивного 

фонда России, о причинах утраты документов;

4) приглашать в установленном порядке на заседания экспертной комиссии в качестве консультантов и экспертов государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области структурных (внутриструктурных) подразделений министерства, представителей ар-

хивного агентства Иркутской области, сторонних организаций;

5) не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и небрежно подготовленные документы;

6) информировать министра по вопросам, относящимся к компетенции экспертной комиссии;

7) иные права в соответствии с законодательством.

Глава 5. Организация работы экспертной комиссии

9. Экспертная комиссия взаимодействует с ЭПК, получает от неё соответствующие организационно-методические указания.

10. Экспертная комиссия работает по годовому плану, утвержденному министром.

11. Вопросы, относящиеся к компетенции экспертной комиссии, рассматриваются на ее заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. Решения экспертной комиссии фиксируются в протоколах заседаний экспертной комиссии и 

вступают в силу после их утверждения председателем экспертной комиссии. В необходимых случаях решения экспертной комиссии ут-

верждаются после их предварительного согласования с Государственным архивом Иркутской области. Поступающие на рассмотрение 

экспертной комиссии документы рассматриваются на ее заседании не позднее чем через 10 календарных дней со дня их поступления 

в экспертную комиссию.

12. Заседание экспертной комиссии и принятые на нем решения считаются правомочными, если в голосовании приняли участие 

не менее половины присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. Право решающего голоса имеют только члены экс-

пертной комиссии. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании не участвуют.

13. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. При раз-

делении голосов поровну решение принимает председатель экспертной комиссии и  министр (в необходимых случаях по согласованию 

с Государственным архивом Иркутской области).

14. Ведение делопроизводства экспертной комиссии, хранение и использование ее документов, ответственность за их сохран-

ность, а также контроль за исполнением принятых экспертной комиссией решений возлагаются на секретаря экспертной комиссии.

Министр жилищной политики 

и энергетики Иркутской области

И.Н. Носков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о формировании общественного совета при 

министерстве финансов Иркутской области

В целях формирования общественного совета при 

министерстве финансов Иркутской области (далее – 

общественный совет) министерство финансов  Иркут-

ской области (далее – министерство) объявляет прием 

предложений Общественной палаты Иркутской области, 

общественных объединений (за исключением политиче-

ских партий), и иных некоммерческих организаций, за-

регистрированных в установленном законодательством 

порядке, осуществляющих  деятельность на территории 

Иркутской области (далее - организации) о выдвижении 

своих представителей и заявлений граждан о своем вы-

движении для включения в состав общественного сове-

та.

Положение об общественном советеутвержде-

но приказом министерстваот 8 сентября 2014года № 

58н-мпри размещено  на  официальном   сайте мини-

стерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.gfu.ru/upload/iblock/872/scan%20

(85).pdf

Предложения и заявления принимаются с 1 декабря 

2014 года до 31 декабря 2014 года по адресу: 

664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а, кабинет 114

режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота, вос-

кресенье – выходные дни.

Адрес электронной почты: fin@gfu.ru

Предложения и заявления подаются на имя мини-

стра финансов Иркутской области Бояриновой Наталии 

Вениаминовны. 

В предложении (заявлении) в отношении каждого 

представителя Общественной палаты Иркутской обла-

сти, организации и гражданина, выдвинутых для включе-

ния в состав общественного совета (далее - кандидаты), 

указывается:

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место рождения;

3) адрес места жительства;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность;

5) образование;

6) основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий);

7) имеющиеся в сфере деятельности общественно-

го совета опыт и, при наличии, заслуги и достижения;

8) информация о соответствии требованиям, уста-

новленным абзацем вторым пункта 8 Порядка образова-

ния общественных советов при исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области, определен-

ного постановлением Правительства Иркутской области 

от 3 апреля 2014 года № 182-пп.

С предложением (заявлением) представляются сле-

дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность кандидата;

2) диплом об образовании кандидата;

3) трудовая книжка кандидата;

4) документы, подтверждающие имеющиеся в сфе-

ре деятельности общественного совета опыт и, при на-

личии, заслуги и достижения кандидата;

5) согласие кандидата на обработку его персональ-

ных данных;

6) устав организации и свидетельство о государ-

ственной регистрации организации – в случае подачи 

предложения организацией.

Предложения (заявления) и прилагаемые к ним до-

кументы, могут быть:

1) представлены непосредственно. В этом случае 

копии с подлинников документов снимает должност-

ное лицо министерства и удостоверяет их при сверке с 

подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу;

2) направлены через организацию федеральной 

почтовой связи. В этом случае документы направляют-

ся в копиях, заверенных нотариусом или должностным 

лицом, уполномоченным в соответствии с законодатель-

ством на совершение нотариальных действий;

3) направлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, и передаваемых по 

адресу электронной почты с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр  финансов   Иркутской области

 Н.В. Бояринова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в 

кадровый резерв для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области

1. Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской обла-

сти (далее – Министерство) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области (далее - должность областной гражданской службы): 

Отдел капитальных вложений в управлении капитального строительства:

- начальник отдела.

Отдел развития автомобильных дорог и реализации программ:

- консультант отдела.

Отдел проведения проверок расходования бюджетных ассигнований:

- консультант отдела;

- главный специалист-эксперт отдела.

Отдел капитальных вложений в управлении капитального строитель-

ства

• Начальник отдела.

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее образование по направлениям подготовки (специальности): «Про-

мышленное и гражданское строительство», «Экономика»; «Экономика и управ-

ление в строительстве»;

- не менее трех лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-

альности.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской обла-

сти, законов Иркутской области, Положения о Министерстве; иных норматив-

ных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую 

сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 

гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с при-

менением автоматизированных средств управления; аппаратного и программ-

ного обеспечения; возможностей и особенностей применения, современных 

информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, 

включая использование возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; основ 

проектного управления; служебного распорядка Министерства, порядка работы 

со служебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда и 

пожарной безопасности;

Профессиональные навыки: Эффективное планирование рабочего време-

ни; владение конструктивной критикой; делегирование полномочий подчинен-

ным; организации работы по эффективному взаимодействию с государственны-

ми органами; ведение деловых переговоров.

Организовывать и обеспечивать выполнение конкретных задач; оперативно 

принимать и реализовывать управленческие решения; прогнозировать послед-

ствия принятых решений; планировать работу; правильно подбирать и расста-

навливать кадры; грамотно учитывать мнение коллег и подчиненных; выступать 

перед аудиторией; систематически повышать свою квалификацию; сотрудни-

чать с коллегами и подчиненными; систематизировать информацию по направ-

лению деятельности; работать со служебными документами; адаптироваться 

к новой ситуации и находить решения поставленных задач; владеть приемами 

межличностных отношений и мотивации подчиненных к стимулированию дости-

жения результатов; не допускать межличностных конфликтов; работы в сфере, 

соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, под-

готовки проектов правовых актов, обеспечения выполнения поставленных ру-

ководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 

«Интернет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными 

таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования графиче-

ских объектов в электронных документах, управления электронной почтой, под-

готовки деловой корреспонденции и актов Министерства.

Отдел развития автомобильных дорог и реализации программ 

• Консультант отдела 

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее образование по направлениям подготовки (специальности): «Эко-

номика», «Автомобильные дороги», «Экономика и управление на предприятии 

(строительство)», «Государственное и муниципальное управление»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о Министерстве; иных норма-

тивных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-

стей; основ управления и организации труда; процесса прохождения граждан-

ской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 

автоматизированных средств управления; аппаратного и программного обеспе-

чения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; служебного распорядка Министерства; порядка работы со слу-

жебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда и пожар-

ной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-

ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-

ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 

деловой корреспонденции.

Отдел проведения проверок расходования бюджетных ассигнований

• Консультант отдела 

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности об-

ластной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее образование по направлениям подготовки (специальности): «Экс-

пертиза и управление недвижимостью», «Проектирование зданий», «Промыш-

ленное и гражданское строительство»;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) или не менее трех лет стажа работы по специ-

альности. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа государ-

ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о Министерстве; иных норма-

тивных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-

стей; основ управления и организации труда; процесса прохождения граждан-

ской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 

автоматизированных средств управления; аппаратного и программного обеспе-

чения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; служебного распорядка Министерства; порядка работы со слу-

жебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда и пожар-

ной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-

ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-

ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 

деловой корреспонденции.

• Главный специалист-эксперт отдела 

Требования, предъявляемые к гражданину на замещение должности 

областной гражданской службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Федерации;

- высшее образование по направлениям подготовки (специальности): «Экс-

пертиза и управление недвижимостью», «Проектирование зданий», «Промыш-

ленное и гражданское строительство».

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-

ностных обязанностей:

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федера-

ции, Федерального закона «О противодействии коррупции», Устава Иркутской 

области, законов Иркутской области, Положения о Министерстве; иных норма-

тивных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 

деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанно-

стей; основ управления и организации труда; процесса прохождения граждан-

ской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 

автоматизированных средств управления; аппаратного и программного обеспе-

чения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государ-

ственных органах, включая использование возможностей межведомственного 

документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 

безопасности; служебного распорядка Министерства; порядка работы со слу-

жебной информацией, основ делопроизводства; правил охраны труда и пожар-

ной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направле-

нию деятельности структурного подразделения, подготовки проектов норматив-

ных правовых актов (правовых актов), обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа 

и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и 

мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными про-

дуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интер-

нет», в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблица-

ми, с базами данных, подготовки презентаций, использования графических объ-

ектов в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 

деловой корреспонденции.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года   № 667-р;

3) копию паспорта полностью (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровы-

ми службами по месту работы (службы);

5) копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на государственную гражданскую службу Иркутской области или ее 

прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, для жителей г. Иркутска получается 

по адресу: г. Иркутск, Сударева, 6 «Облпсихоневродиспансер»); 

7) копию документов воинского учета – для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8) сведения о свойственниках.

3. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в Министерстве, изъявившему желание участвовать в конкурсе, не-

обходимо представить  личное заявление на имя министра строительства, до-

рожного хозяйства Иркутской области.

4. Государственному гражданскому служащему, замещающему долж-

ность в ином государственном органе Иркутской области, изъявившему 

желание участвовать в конкурсе, необходимо представить: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету формы, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от                26 мая 

2005 года  № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 

службой государственного органа Иркутской области, в котором государствен-

ный гражданский служащий замещает должность государственной гражданской 

службы. 

5. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-

ветствием квалификационным требованиям к замещаемой должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, а также по иным основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит провер-

ке. 

6.  Место и время приема документов:

Документы, указанные в пунктах 2, 3, 4 настоящего объявления, представ-

ляются в Министерство в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664007, г. Иркутск,  ул. Поленова 18а/1, 

кабинет № 306 с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней), телефон 728-704.

Документы должны быть поданы не позднее 18.00  (время местное) 26 

декабря 2014 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 

отказа гражданину в их приеме.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться 

по телефону (395-2) 728-704, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (время местное), 

официальный Интернет-портал области www.irkobl.ru, сайт Министерства http://

irkstroy.irkobl.ru /.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

М.А. Садовская

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 декабря 2014 года                                          № 563-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям  МУП «Карахунское ЖКХ» (котельная поселка 

Прибойный)

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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 21 ноября 2014 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Карахунское ЖКХ» (котельная поселка Прибойный), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 5 

декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 5 декабря 2014 года приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 декабря 2011 года № 207-спр «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Прибойнинское», с 1 января 2012 года».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 2 декабря 2014 года 

№ 563-спр

ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «КАРАХУНСКОЕ ЖКХ» 

(КОТЕЛЬНАЯ ПОСЕЛКА ПРИБОЙНЫЙ)

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа (НДС не облагается) Вода

МУП 

«Карахунское ЖКХ»

Котельная поселка Прибойный

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 2 042,74

Начальник управления службы

З.С. Крынина

З А К О Н

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 10 

ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Часть 3 статьи 10 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года 

№ 106-оз «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 

медицинской помощи в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 

Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 1; 2011, № 28, т. 1; 2013, № 51, т. 1; 

Областная, 2013, 25 декабря; 2014, 18 июля) признать утратившей силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области

                                                                          С.В. Ерощенко                                                   

г. Иркутск

1 декабря 2014 года

№ 142-ОЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 ноября 2014 года                                                  № 603-пп

Иркутск

 

О методиках расчета нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Иркутской 

области, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных 

организациях в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить методику расчета нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных и об-

щеобразовательных организациях в Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить методику расчета нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения допол-

нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 30 декабря 2013 

года № 630-пп «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Иркутской 

области»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 30 июня 2014 года 

№ 321-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2013 года № 630-пп».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не 

ранее чем через десять календарных дней после его официального опублико-

вания.

 

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 28 ноября 2014 года № 603-пп

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 

БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в 

Иркутской области в расчете на одного воспитанника в год (далее соответственно 

– нормативы, организация).

Расчет настоящих нормативов производится для определения объема 

субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях в Иркутской области бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Иркутской области (далее соответственно – субвенция, 

муниципальное образование), включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

2. Нормативы включают в себя следующие виды расходов:

а) на оплату труда работников организаций:

заработная плата педагогического, административно-управленческого и 

прочего персонала организаций;

начисления на заработную плату;

Заработная плата включает оклад (должностной оклад), компенсационные 

выплаты (в том числе выплату за работу в сельской местности) и стимулирующие 

выплаты;

б) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, непосредственно связанных с образовательным процессом.

3. Нормативы определяются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учетом требований статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. Нормативы организаций, реализующих j-ый вид образовательной 

программы дошкольного образования i-го муниципального образования в 

расчете на одного воспитанника ( ) определяются по времени пребывания 

воспитанников и j-му виду образовательной программы дошкольного 

образования по следующей формуле:

,  (1)

где  – базовый норматив расходов на оплату труда работников 

организации по j-му виду образовательной программы дошкольного образования 

i-го муниципального образования в расчете на одного воспитанника в год;

 – базовый норматив расходов на приобретение учебников 

и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек i-го муниципального 

образования в расчете на одного воспитанника в год. Значение показателя 

составляет 500 рублей в год (гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в расчете на одного воспитанника в год).

5. Базовый норматив расходов на оплату труда работников организации 

по j-ому виду образовательной программы дошкольного образования i-го 

муниципального образования в расчете на одного воспитанника ( ) 

определяется по следующей формуле:

,  (2)

где  – прогнозный объем расходов на оплату труда работников (с 

учетом компенсационных и стимулирующих выплат), участвующих в реализации 

j-го вида образовательной программы дошкольного образования (за исключением 

административно-управленческого персонала) i-го муниципального образования 

в расчете на одного воспитанника в год;

  – прогнозный объем расходов на оплату труда административно-

управленческого персонала (с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат), участвующего в реализации образовательной программы дошкольного 

образования i-го муниципального образования в расчете на одного воспитанника 

в год (прилагается);

 – прогнозный объем расходов на оплату труда прочего персонала 

(с учетом компенсационных и стимулирующих выплат) i-го муниципального 

образования в расчете на одного воспитанника в год  (прилагается).

6. Прогнозный объем расходов на оплату труда работников, участвующих в 

реализации j-го вида образовательной программы дошкольного образования (за 

исключением административно-управленческого персонала) i-го муниципального 

образования в расчете на одного воспитанника в год ( ) определяется 

по следующей формуле:

,   

  (3)

где   – базовый объем расходов на оплату труда воспитателей, 

непосредственно выполняющих обязанности по обучению, воспитанию 

воспитанников и (или) организации образовательной деятельности по j-му виду 

образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального 

образования в год;

 – базовый объем расходов на оплату труда прочих педагогических 

работников, непосредственно выполняющих обязанности по обучению, 

воспитанию воспитанников и (или) организации образовательной деятельности

по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го 

муниципального образования в год;

 – базовый объем расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно выполняющих обязанности по 

обучению, воспитанию воспитанников и (или) организации образовательной 

деятельности по j-му виду образовательной программы дошкольного образования

i-го муниципального образования в год;

 – средняя наполняемость групп по j-му виду образовательной 

программы дошкольного образования в организации i-го муниципального 

образования.

Базовый объем расходов на оплату труда воспитателей, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность по j-му виду образовательной 

программы дошкольного образования i-го муниципального образования в год (

) определяется по следующей формуле:

, (4)

где  – прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 

работников организаций без учета районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области;

 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области  

(прилагается);

 – количество часов работы в день группы по j-му виду образовательной 

программы дошкольного образования i-го муниципального образования;

 – количество дней работы в неделю группы по j-му виду образовательной 

программы дошкольного образования i-го муниципального образования;

 – нормативная продолжительность рабочего времени воспитателя в 

неделю, утвержденная постановлением Минтруда Российской Федерации от 

21 апреля 1993 года № 88 «Об утверждении нормативов по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)» (далее - постановлением Минтруда Российской 

Федерации № 88), а именно:

36 часов в неделю - воспитатели организации в группах с общеразвивающей, 

оздоровительной, комбинированной направленностью и разновозрастной 

группе;

25 часов в неделю - воспитатели организации, работающие 

непосредственно в группе с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья (компенсирующая направленность группы).

 - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников 

во время отпуска, болезни. Значение коэффициента составляет 1,1;

 – коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента 

составляет 1,302.

Базовый объем расходов на оплату труда прочих педагогических 

работников, непосредственно обеспечивающих образовательную деятельность 

по j-му виду образовательной программы дошкольного образования i-го 

муниципального образования в год ( ) определяется по следующей 

формуле:

, 

(5)

где  – прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 

работников организаций без учета районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области;

 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области 

(прилагается);

 – нормативное количество ставок по должности «Музыкальный 

руководитель» на 1 группу j-го вида образовательной программы дошкольного 

образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской Федерации 

№ 88;

 – нормативное количество ставок по должности «Инструктор по 

физической культуре» на 1 группу j-го вида образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской 

Федерации № 88;

 – нормативное количество ставок по должности «Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог» на 1 группу j-го вида образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденное постановлением Минтруда Российской 

Федерации № 88;

 – нормативное количество ставок по должности «Педагог-психолог» 

на 1 группу j-го вида образовательной программы дошкольного образования, 

утвержденное постановлением Минтруда Российской Федерации № 88;

 – коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента 

составляет 1,302.

Базовый объем расходов на оплату труда младших воспитателей, 

помощников воспитателей, непосредственно обеспечивающих образовательную 

деятельность по j-му виду образовательной программы дошкольного 

образования i-го муниципального образования в год ( ) определяется 

по следующей формуле:

,,    

(6)

где  – среднемесячный прогнозный объем расходов на оплату 

труда младших воспитателей, помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность в одной группе по j-му виду 

образовательной программы дошкольного образования i-го муниципального 

образования (прилагается);

 – коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента 

составляет 1,302.

7. Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических 

работников организаций на 2015 - 2017 годы, без учета районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области, (

) определяется по следующей формуле:

                                           (7)

где  – прогнозная средняя заработная плата по Иркутской области. 

Значение показателя на 2015 год принято в размере 33 573,6 рублей, на 2016 

год - 35 420,1 рублей, на 2017 год - 37 368,2 рублей;

Размер прогнозной заработной платы по Иркутской области включает 

оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты (в том числе выплату за 

работу в сельской местности) и стимулирующие выплаты;

 – процент соотношения заработной платы педагогических 

работников организаций к прогнозной средней заработной плате по Иркутской 

области. Значение показателя на 2015 – 2017 годы принято в размере 84,4%;

 – средневзвешенная величина районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области. 

Значение коэффициента составляет 1,7524.

8. Средняя наполняемость групп по j-му виду образовательной программы 

дошкольного образования в организациях i-го муниципального образования (

) определяется по следующей формуле:

 ,    (8)

где  – прогнозная численность воспитанников по j-му виду 

образовательной программы дошкольного образования в организациях i-го 

муниципального образования;

 – прогнозное количество групп по j-му виду 

образовательной программы дошкольного образования в организациях i-го 

муниципального образования.

Министр образования Иркутской  области

Е.А. Осипова

Приложение 1

к методике расчета нормативов 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Прогнозный объем расходов на оплату труда административно-

управленческого персонала, участвующего в реализации программы 

дошкольного образования в расчете на одного воспитанника в год

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Прогнозный объем расходов на 

оплату труда административно-

управленческого персонала  в 

расчете на одного воспитанника в 

год, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1
Муниципальное образование города 

Братска
4 401,04 4 643,11 4 898,47

2
Зиминское городское 

муниципальное образование
4 201,47 4 432,55 4 676,36

3 Город Иркутск 3 322,58 3 505,33 3 698,12

4
Муниципальное образование «город 

Саянск»
3 019,80 3 185,90 3 361,13

5
Муниципальное образование «город 

Свирск»
6 157,47 6 496,18 6 853,41

6
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
5 147,38 5 430,49 5 729,18

7
Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
4 507,60 4 755,52 5 017,09

8
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
4 937,20 5 208,74 5 495,22

9
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
4 276,30 4 511,52 4 759,64

10
Ангарское муниципальное 

образование
4 303,45 4 540,15 4 789,86

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»
21 669,22 22 861,05 24 118,47

12
Муниципальное образование 

Балаганский район
19 130,73 20 182,85 21 293,10

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
26 842,77 28 319,14 29 876,76

14
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
9 319,87 9 832,50 10 373,24

15
Муниципальное образование 

«Боханский район»
14 370,57 15 160,99 15 994,83

16
Муниципальное образование 

«Братский район»
12 318,02 12 995,49 13 710,26

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
24 609,68 25 963,33 27 391,17

18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
10 056,82 10 609,92 11 193,46

19
Зиминское районное муниципальное 

образование
14 052,76 14 825,56 15 640,90

20
Иркутское районное муниципальное 

образование
6 111,04 6 447,15 6 801,76

21

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

12 271,04 12 945,97 13 657,92

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»
25 810,38 27 230,00 28 727,69
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№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Прогнозный объем расходов на 

оплату труда административно-

управленческого персонала  в 

расчете на одного воспитанника в 

год, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»
19 615,92 20 694,76 21 833,01

24
Муниципальное образование 

Киренский район
14 442,60 15 236,96 16 075,00

25
Муниципальное образование 

Куйтунский район
10 723,72 11 313,55 11 935,77

26
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района
28 025,76 29 567,12 31 193,22

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
11 232,78 11 850,61 12 502,39

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
4 065,45 4 289,05 4 524,95

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
11 630,17 12 269,83 12 944,68

30
Ольхонское районное 

муниципальное образование
8 528,79 8 997,87 9 492,77

31
Муниципальное образование 

«Осинский район»
14 033,02 14 804,90 15 619,17

32
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
3 560,89 3 756,75 3 963,38

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
11 180,25 11 795,17 12 443,90

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
22 494,86 23 732,10 25 037,34

35
Усольское районное муниципальное 

образование
5 693,25 6 006,38 6 336,74

36
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
14 307,11 15 094,04 15 924,11

37
Усть-Кутское муниципальное 

образование
8 003,48 8 443,66 8 908,07

38
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский район»
13 895,15 14 659,41 15 465,59

39
Черемховское районное 

муниципальное образование
15 661,43 16 522,86 17 431,56

40
Чунское районное муниципальное 

образование
10 284,38 10 850,03 11 446,80

41 Шелеховский район 3 913,31 4 128,52 4 355,61

42
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
12 795,53 13 499,29 14 241,77

Приложение 2

к методике расчета нормативов 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Прогнозный объем расходов на оплату труда прочего персонала 

в расчете на одного воспитанника в год

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Прогнозный объем расходов 

на оплату труда технического и 

обслуживающего персонала в 

расчете на одного воспитанника в 

год, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

1
Муниципальное образование 

города Братска
5 477,08 0,00 0,00

2
Зиминское городское 

муниципальное образование
4 962,77 0,00 0,00

3 Город Иркутск 2 575,43 0,00 0,00

4
Муниципальное образование 

«город Саянск»
4 299,30 0,00 0,00

5
Муниципальное образование 

«город Свирск»
5 888,89 0,00 0,00

6
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
4 252,73 0,00 0,00

7
Муниципальное образование 

города Усолье-Сибирское
4 540,81 0,00 0,00

8
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
4 649,35 0,00 0,00

9
Муниципальное образование 

«город Черемхово»
4 479,79 0,00 0,00

10
Ангарское муниципальное 

образование
3 966,12 0,00 0,00

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»
12 644,10 0,00 0,00

12
Муниципальное образование 

Балаганский район
10 339,20 0,00 0,00

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
11 264,45 0,00 0,00

14
Муниципальное образование 

города Бодайбо и района
8 853,52 0,00 0,00

15
Муниципальное образование 

«Боханский район»
11 135,89 0,00 0,00

16
Муниципальное образование 

«Братский район»
9 136,97 0,00 0,00

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
15 676,06 0,00 0,00

18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
9 211,98 0,00 0,00

19
Зиминское районное 

муниципальное образование
9 764,62 0,00 0,00

20
Иркутское районное муниципальное 

образование
5 960,22 0,00 0,00

21

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

10 778,31 0,00 0,00

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»
28 881,15 0,00 0,00

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»
11 916,56 0,00 0,00

24
Муниципальное образование 

Киренский район
12 051,22 0,00 0,00

25
Муниципальное образование 

Куйтунский район
10 114,29 0,00 0,00

26
Муниципальное образование 

Мамско-Чуйского района
18 710,51 0,00 0,00

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Прогнозный объем расходов 

на оплату труда технического и 

обслуживающего персонала в 

расчете на одного воспитанника в 

год, рублей

2015 год 2016 год 2017 год

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
9 507,44 0,00 0,00

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
7 753,52 0,00 0,00

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
10 556,48 0,00 0,00

30
Ольхонское районное 

муниципальное образование
7 773,62 0,00 0,00

31
Муниципальное образование 

«Осинский район»
7 481,26 0,00 0,00

32
Муниципальное образование 

«Слюдянский район»
5 558,59 0,00 0,00

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
5 962,35 0,00 0,00

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
11 347,04 0,00 0,00

35
Усольское районное муниципальное 

образование
5 525,60 0,00 0,00

36
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
10 667,26 0,00 0,00

37
Усть-Кутское муниципальное 

образование
8 027,43 0,00 0,00

38

Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский 

район»

13 316,03 0,00 0,00

39
Черемховское районное 

муниципальное образование
8 864,52 0,00 0,00

40
Чунское районное муниципальное 

образование
8 623,27 0,00 0,00

41 Шелеховский район 4 980,23 0,00 0,00

42
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
8 271,05 0,00 0,00

Приложение 3

к методике расчета нормативов 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах 

Иркутской области  

Наименование муниципального образования
Значение 

коэффициента

Муниципальное образование «Катангский район» 2,5

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

Муниципальное образование города Бодайбо и района

Муниципальное образование Киренский район

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Усть-Кутское муниципальное образование

2,2

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

Муниципальное образование «Усть-Илимский район», 

Муниципальное образование город Усть-Илимск

2,1

Муниципальное образование «Братский район», 

Муниципальное образование города Братска
1,9

Муниципальное образование «Жигаловский район», 

Муниципальное образование «Качугский район»
1,8

Иные муниципальные образования 1,6

Приложение 4

к методике расчета нормативов 

обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Среднемесячный прогнозный объем расходов на оплату труда 

младших воспитателей, помощников воспитателей, непосредственно 

обеспечивающих образовательную деятельность в одной группе по j-му 

виду образовательной программы дошкольного образования

Наименование муниципального образования

Среднемесячный прогнозный 

объем расходов на одну группу, 

рублей

в группах кратко-

временного 

пребывания

в иных 

группах

Муниципальное образование «Катангский 

район»
7 358,0 16 187,5

Муниципальное образование Иркутской 

области «Казачинско-Ленский район», 

муниципальное образование города Бодайбо 

и района, муниципальное образование 

Киренский район, муниципальное 

образование Мамско-Чуйского района, 

Усть-Кутское муниципальное образование

6 475,0 14 245,0

Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район», Муниципальное 

образование «Усть-Илимский район», 

Муниципальное образование город 

Усть-Илимск

6 180,7 13 597,5

Муниципальное образование «Братский 

район», Муниципальное образование города 

Братска

5 592,0 12 302,5

Муниципальное образование «Жигаловский 

район», Муниципальное образование 

«Качугский район»

5 297,7 11 655,0

Иные муниципальные образования 4 238,2 9 324,0

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Иркутской области

от 28 ноября 2014 года № 603-пп

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 

БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета нормативов обеспече-

ния государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях в Иркутской области в расчете на одного обучающегося 

в год (далее соответственно – нормативы, организация).

Расчет настоящих нормативов производится для определения объема суб-

венций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Иркутской области (далее соответ-

ственно – муниципальное образование, субвенция), включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-

шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг).

2. Нормативы включают в себя следующие виды расходов:

а) на оплату труда работников организаций:

заработная плата педагогического, административно-управленческого и 

прочего персонала организаций;

начисления на заработную плату;

Заработная плата включает оклад (должностной оклад), компенсационные 

выплаты (в том числе выплату за работу в сельской местности, вознаграждение 

за выполнение функций классного руководителя) и стимулирующие выплаты;

б) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек, непосредственно связанных с образовательным процессом.

3. Нормативы определяются в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными  стандартами с учетом требований статьи 99 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

4. Нормативы организаций, реализующих j-ый вид образовательной про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечения дополнительного образования детей в организациях i-го муници-

пального образования в расчете на одного обучающегося ( ) определяются 

по j-му виду образовательной программы и уровню (начальное, основное, сред-

нее общее) образования по следующей формуле:

,   (1)

где  – базовый норматив стоимости педагогической услуги по

j-му виду образовательной программы i-го муниципального образования в рас-

чете на одного обучающегося;

 – базовый норматив на учебные расходы i-го муниципального об-

разования в расчете на одного обучающегося включает расходы на:

1) приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежно-

стей, расходных материалов, непосредственно связанных с обеспечением обра-

зовательного процесса;

2) приобретение игрового оборудования, игр и игрушек;

3) приобретение средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе му-

зыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-теле-

коммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты (в том числе учебное оборудование, мебель для занятий, 

школьная мебель), необходимые для организации образовательной деятельности.

Размер базового норматива на учебные расходы ( ) i-го муниципаль-

ного образования составляет 1 500 рублей в год в расчете на одного обучающего-

ся. Для муниципальных образований Иркутской области, имеющих организации, 

расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с 

населением в возрасте от 7 до 15 лет менее 100 человек на одну организацию i-го 

муниципального образования, размер базового норматива на учебные расходы 

составляет 3 500 рублей в год в расчете на одного обучающегося в год.

5. Базовый норматив стоимости педагогической услуги по j-му виду обра-

зовательной программы i-го муниципального образования в расчете на одного 

обучающегося ( ) определяется по следующей формуле:

,  (2)

где  – норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги 

i-го муниципального образования в расчете на одного обучающегося в год;

 – коэффициенты удорожания стандартной (базовой) стоимости 

педагогической услуги в зависимости от вида реализуемых программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (прилагаются);

 – коэффициенты удорожания стандартной (базовой) стоимости пе-

дагогической услуги в зависимости уровня общего образования (прилагаются).

6. Норматив стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги i-го 

муниципального образования в расчете на одного обучающегося в год ( ) 

определяется по следующей формуле:

, 

(3)

где  – коэффициент соотношения «учитель/ученик», установленный для

i-го муниципального образования с учетом количества организаций со средней 

численностью менее 100 обучающихся на одну организацию i-го муниципального 

образования, количества филиалов, отдаленности населенных пунктов, а также 

средней наполняемости организаций (прилагается);

 – прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических ра-

ботников организаций без учета районных коэффициентов и процентных надба-

вок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравнен-

ных к ним местностях, в иных районах Иркутской области;

 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-

го Севера, приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области 

(прилагается);

 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда прочего педагогиче-

ского персонала, непосредственно участвующего в реализации образовательной 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, обеспечении дополнительного образования детей в организациях. Значение 

коэффициента составляет 1,11;

 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда учебно-вспомога-

тельного и технического персонала, непосредственно участвующего в реализа-

ции образовательной программы начального общего, основного общего, сред-
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него общего образования, обеспечении дополнительного образования детей в 

организациях. Значение коэффициента составляет 1,036;

 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала в организациях, реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительное образование детей, определяемый в соответ-

ствии с приложением 5 к настоящей Методике;

 – коэффициент увеличения фонда оплаты труда прочего персонала 

в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих дополни-

тельное образование детей, определяемый в соответствии с приложением 6 к 

настоящей Методике;

 – коэффициент страховых взносов. Значение коэффициента составля-

ет 1,302.

7. Прогнозная среднемесячная заработная плата педагогических работни-

ков организаций без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях, в иных районах Иркутской области ( ) определяется по сле-

дующей формуле:

,     (4)

где  – прогнозная средняя заработная плата по Иркутской области. 

Значение показателя на 2015 год принято в размере 33 573,6 рублей, на 2016 

год - 35 420,1 рублей, на 2017 год - 37 368,2 рублей;

Размер прогнозной заработной платы по Иркутской области включает оклад 

(должностной оклад), компенсационные выплаты (в том числе выплату за работу 

в сельской местности, вознаграждение за выполнение функций классного руко-

водителя) и стимулирующие выплаты;

 – средневзвешенная величина районных коэффициентов и процент-

ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, в иных районах Иркутской области. Значение 

коэффициента составляет 1,7524.

Министр образования Иркутской области

Е.А. Осипова

Приложение 1

к методике расчета нормативов 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Коэффициенты удорожания стандартной (базовой) стоимости 

педагогической услуги в зависимости от вида реализуемых 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

Вид реализуемых 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования

Коэффициенты удорожания 

стандартной (базовой) 

стоимости педагогической 

услуги в зависимости 

от вида реализуемых 

образовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования ( )

Общеобразовательная 

программа 

1,0

Общеобразовательная 

программа с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов или профильного 

обучения 

1,20

Общеобразовательная 

программа в муниципальных 

образовательных организациях 

- интернатах

1,40

Общеобразовательная 

программа по индивидуальному 

учебному плану (в отношении 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

т.е. имеющим недостатки 

в физическом и (или) 

психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-

медико-педагогической 

комиссией и препятствующие 

получению образования без 

создания специальных условий)

1,45

Общеобразовательная 

программа по индивидуальному 

учебному плану реализуемая 

на дому

1,0

Приложение 2

к методике расчета нормативов 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Коэффициенты удорожания стандартной (базовой) стоимости 

педагогической услуги в зависимости от уровня общего образования

Уровень общего образования

Коэффициенты удорожания стандартной 

(базовой) стоимости педагогической 

услуги в зависимости от уровня общего 

образования

Начальное общее образование 0,95

Основное общее образование 1,00

Среднее общее образование 1,05

Приложение 3

к методике расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Коэффициент соотношения «учитель/ученик», установленный с 

учетом количества организаций со средней численностью менее 100 

обучающихся на одну организацию i-го муниципального образования, 

количества филиалов, отдаленности населенных пунктов, а также средней 

наполняемости организаций

Наименование муниципального образования Группа Коэффициент

город Иркутск 1 0,0500

муниципальное образование города Братска, Ангар-

ское муниципальное образование
2 0,0556

Зиминское городское муниципальное образование, 

муниципальное образование «город Саянск», муници-

пальное образование – «город Тулун», муниципальное 

образование города Усолье-Сибирское, муниципаль-

ное образование город Усть-Илимск, муниципальное 

образование «город Черемхово»

3 0,0588

Шелеховский район 4 0,0625

муниципальное образование «город Свирск», муници-

пальное образование Слюдянский район
5 0,0667

муниципальное образование города Бодайбо и 

района, муниципальное образование Иркутской об-

ласти «Казачинско-Ленский район», муниципальное 

образование «Нижнеилимский район», муниципаль-

ное образование «Тайшетский район», Усольское 

районное муниципальное образование, Усть-Кутское 

муниципальное образование

6 0,0769

муниципальное образование «Братский район», 

Иркутское районное муниципальное образование, 

муниципальное образование Куйтунский район, 

муниципальное образование «Нижнеудинский район», 

Чунское районное муниципальное образование

7 0,1000

муниципальное образование «Боханский район», муни-

ципальное образование «Заларинский район», муници-

пальное образование Киренский район, муниципальное 

образование «Осинский район», муниципальное обра-

зование «Усть-Илимский район», районное муниципаль-

ное образование «Усть-Удинский район», Черемховское 

районное муниципальное образование, муниципальное 

образование «Эхирит-Булагатский район»

8 0,1111

муниципальное образование «Аларский район», 

муниципальное образование Балаганский район, 

муниципальное образование «Баяндаевский район», 

муниципальное образование «Качугский район», 

муниципальное образование «Нукутский район», 

Ольхонское районное муниципальное образование, 

муниципальное образование «Тулунский район»

9 0,1250

муниципальное образование «Жигаловский район», 

Зиминское районное муниципальное образование
10 0,1429

муниципальное образование «Катангский район», 

муниципальное образование Мамско-Чуйского района
11 0,1818

муниципальные образования Иркутской области, 

реализующиеобщеобразовательную программу по 

индивидуальному учебному плану на дому

12 0,2500

Приложение 4

к методике расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов 

и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в иных муниципальных 

образованиях

Наименование муниципального образования
Значение 

коэффициента

Муниципальное образование «Катангский район» 2,5

Муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

Муниципальное образование города Бодайбо и района

Муниципальное образование Киренский район

Муниципальное образование Мамско-Чуйского района

Усть-Кутское муниципальное образование

2,2

Муниципальное образование «Нижнеилимский район»

Муниципальное образование «Усть-Илимский район», Муни-

ципальное образование город Усть-Илимск

2,1

Муниципальное образование «Братский район», Муниципаль-

ное образование города Братска
1,9

Муниципальное образование «Жигаловский район», Муници-

пальное образование «Качугский район»
1,8

Иные муниципальные образования 1,6

Приложение 5

к методике расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Коэффициент увеличения фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительное 

образование детей

№ п/п Наименование муниципального образования
Значение 

коэффициента

1 Муниципальное образование города Братска 1,099082

2 Зиминское городское муниципальное образование 1,126403

3 Город Иркутск 1,096730

4 Муниципальное образование «город Саянск» 1,104922

5 Муниципальное образование «город Свирск» 1,116118

6 Муниципальное образование – «город Тулун» 1,118892

7 Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 1,109643

8 Муниципальное образование город Усть-Илимск 1,112252

9 Муниципальное образование «город Черемхово» 1,125643

10 Ангарское муниципальное образование 1,093473

11 Муниципальное образование «Аларский район» 1,098836

12 Муниципальное образование Балаганский район 1,100923

13 Муниципальное образование «Баяндаевский район» 1,112842

14 Муниципальное образование города Бодайбо и района 1,126047

15 Муниципальное образование «Боханский район» 1,097874

16 Муниципальное образование «Братский район» 1,136704

17 Муниципальное образование «Жигаловский район» 1,100987

18 Муниципальное образование «Заларинский район» 1,094984

19 Зиминское районное муниципальное образование 1,120626

20 Иркутское районное муниципальное образование 1,095681

21
Муниципальное образование Иркутской области «Каза-

чинско-Ленский район»
1,110646

22 Муниципальное образование «Катангский район» 1,165820

23 Муниципальное образование «Качугский район» 1,087231

24 Муниципальное образование Киренский район 1,107100

25 Муниципальное образование Куйтунский район 1,111061

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 1,090102

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 1,118562

28 Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 1,100262

29 Муниципальное образование «Нукутский район» 1,099460

30 Ольхонское районное муниципальное образование 1,096785

31 Муниципальное образование «Осинский район» 1,100876

32 Муниципальное образование Слюдянский район 1,139534

33 Муниципальное образование «Тайшетский район» 1,117585

34 Муниципальное образование «Тулунский район» 1,130502

35 Усольское районное муниципальное образование 1,115636

36 Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 1,107101

37 Усть-Кутское муниципальное образование 1,099621

38
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский 

район»
1,119526

39 Черемховское районное муниципальное образование 1,100886

40 Чунское районное муниципальное образование 1,108638

41 Шелеховский район 1,113749

42
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский 

район»
1,100234

Приложение 6

к методике расчета нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области, 

обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Иркутской области

Коэффициент увеличения фонда оплаты труда прочего персонала 

в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительное образование детей 

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Значение коэффициента

2015 год 2016 год 2017 год

1
Муниципальное образование города 

Братска
1,132635 1,000000 1,000000

2
Зиминское городское муниципальное 

образование
1,130556 1,000000 1,000000

3 Город Иркутск 1,082591 1,000000 1,000000

4
Муниципальное образование «город 

Саянск»
1,107440 1,000000 1,000000

5
Муниципальное образование «город 

Свирск»
1,134873 1,000000 1,000000

6
Муниципальное образование – 

«город Тулун»
1,115968 1,000000 1,000000

7
Муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское
1,119151 1,000000 1,000000

8
Муниципальное образование город 

Усть-Илимск
1,094647 1,000000 1,000000

9
Муниципальное образование «город 

Черемхово»
1,117042 1,000000 1,000000

10
Ангарское муниципальное 

образование
1,112921 1,000000 1,000000

11
Муниципальное образование 

«Аларский район»
1,164854 1,000000 1,000000

12
Муниципальное образование 

Балаганский район
1,137578 1,000000 1,000000

13
Муниципальное образование 

«Баяндаевский район»
1,144103 1,000000 1,000000

14
Муниципальное образование города 

Бодайбо и района
1,134115 1,000000 1,000000

15
Муниципальное образование 

«Боханский район»
1,161290 1,000000 1,000000

16
Муниципальное образование 

«Братский район»
1,121970 1,000000 1,000000

17
Муниципальное образование 

«Жигаловский район»
1,157258 1,000000 1,000000

18
Муниципальное образование 

«Заларинский район»
1,132105 1,000000 1,000000

19
Зиминское районное муниципальное 

образование
1,107733 1,000000 1,000000

20
Иркутское районное муниципальное 

образование
1,097801 1,000000 1,000000

21

Муниципальное образование 

Иркутской области «Казачинско-

Ленский район»

1,165707 1,000000 1,000000

22
Муниципальное образование 

«Катангский район»
1,160416 1,000000 1,000000

23
Муниципальное образование 

«Качугский район»
1,136436 1,000000 1,000000

24
Муниципальное образование 

Киренский район
1,127047 1,000000 1,000000
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№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Значение коэффициента

2015 год 2016 год 2017 год

25
Муниципальное образование 

Куйтунский район
1,162166 1,000000 1,000000

26
Муниципальное образование Мамско-

Чуйского района
1,122974 1,000000 1,000000

27
Муниципальное образование 

«Нижнеилимский район»
1,148787 1,000000 1,000000

28
Муниципальное образование 

«Нижнеудинский район»
1,125573 1,000000 1,000000

29
Муниципальное образование 

«Нукутский район»
1,137463 1,000000 1,000000

30
Ольхонское районное муниципальное 

образование
1,102942 1,000000 1,000000

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Значение коэффициента

2015 год 2016 год 2017 год

31
Муниципальное образование 

«Осинский район»
1,109082 1,000000 1,000000

32
Муниципальное образование 

Слюдянский район
1,131893 1,000000 1,000000

33
Муниципальное образование 

«Тайшетский район»
1,122199 1,000000 1,000000

34
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
1,144067 1,000000 1,000000

35
Усольское районное муниципальное 

образование
1,111414 1,000000 1,000000

36
Муниципальное образование «Усть-

Илимский район»
1,119312 1,000000 1,000000

№ 

п/п

Наименование муниципального 

образования

Значение коэффициента

2015 год 2016 год 2017 год

37
Усть-Кутское муниципальное 

образование
1,121064 1,000000 1,000000

38
Районное муниципальное 

образование «Усть-Удинский район»
1,189978 1,000000 1,000000

39
Черемховское районное 

муниципальное образование
1,128311 1,000000 1,000000

40
Чунское районное муниципальное 

образование
1,135791 1,000000 1,000000

41 Шелеховский район 1,125330 1,000000 1,000000

42
Муниципальное образование 

«Эхирит-Булагатский район»
1,121278 1,000000 1,000000

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по освещению в средствах массовой информации 

деятельности Правительства Иркутской  области по социально-

экономическому, общественно-политическому и культурному 

развитию Иркутской области

Конкурс проводится Управлением пресс-службы и информации Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области № 348-пп от 11 июля 2014 

года «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с вы-

полнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой ин-

формации деятельности Правительства Иркутской  области по социально-эко-

номическому, общественно-политическому и культурному развитию Иркутской 

области» – далее Постановление Правительства.

Конкурс объявляется по следующим номинациям:

Для печатных средств массовой информации

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 

изготовления, размещения и распространения информационных матери-

алов в районной газете»

Требования: 

- распространение на территории муниципальных образований Иркутской 

области;

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 40 (со-

рока) полос формата А3 (или 80 (восьмидесяти) полос формата А4);

- периодичность выхода издания не реже 1 раза в неделю;

- наличие подписки;

- комиссия определяет одного победителя в каждом муниципальном об-

разовании;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 

изготовления, размещения и распространения информационных матери-

алов в еженедельной областной газете»

Требования: 

- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не менее 24 (двад-

цати четырех) полос формата не менее А3 и не более 46 (сорока шести) полос 

формата не менее А3;

- еженедельный тираж не менее 12 000 экземпляров;

- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;

- наличие подписки; 

- наличие интернет-версии издания;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 

изготовления, размещения и распространения информационных матери-

алов в еженедельной вкладке «НАША ОБЛАСТЬ»

Требования: 

- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- объем публикаций: не более 14 (четырнадцати) выходов вкладки по 4 

(четыре) полосы формата не менее А3;

- периодичность выпуска вкладки не реже 2 (двух) раз в месяц; 

- размещение вкладки не менее чем в трех еженедельных областных сово-

купным еженедельным тиражом не менее 60 000 экземпляров; 

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем из-

готовления, размещения и распространения информационных материалов в 

областной газете для населения пенсионного возраста»

Требования: 

- территория распространения г. Иркутск, Иркутская область; 

- примерная тематика издания – актуальная информация  для населения 

пенсионного возраста;

- предоставление не более 37 (тридцати семи) полос для публикации ма-

териалов формата А3; 

- еженедельный тираж не менее 14 000 экземпляров; 

- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю; 

- наличие подписки; 

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в спе-

циализированном издании»:

Требования: 

- территория распространения издания – Иркутская область;

- примерная тематика и (или) специализация издания: актуальные пробле-

мы экологии региона, деятельность государственных ведомств и обществен-

ных природоохранных организаций, экологическое просвещение молодежи;

- периодичность выхода издания – не реже 1 раза в месяц тиражом не 

менее 1 000 экземпляров;

- наличие подписки на издание;

- наличие интернет-версии издания;

- количество полос на весь период возмещения затрат – не более 15 (пят-

надцати) полос формата А3;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 

изготовления, размещения и распространения информационных матери-

алов в региональной вкладке ежедневной всероссийской газеты»

Требования: 

- территория распространения: г. Иркутск, Иркутская область;

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос, выделяемых для публикации материалов не более 78 

(семидесяти восьми) полос формата А3; 

- еженедельный тираж не менее 10 000 экземпляров; 

- периодичность выхода издания не реже 4 (четырех) раз в неделю; 

- наличие подписки;

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 

изготовления, размещения и распространения информационных материа-

лов в региональной вкладке еженедельной всероссийской газеты».

Требования: 

- территория распространения: г. Иркутск, Иркутская область; 

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос, выделяемых для публикации материалов не менее 10 

(десяти) и не более 55 (пятидесяти пяти) полос формата А3 в региональной 

вкладке;

- еженедельный тираж по г. Иркутску и Иркутской области не менее 6 000 

экземпляров; 

- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;

- наличие подписки; 

- наличие интернет-версии издания;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области путем 

изготовления, размещения и распространения информационных матери-

алов во всероссийской газете»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- примерная тематика издания – общественно-политическая;

- количество полос на весь период возмещения затрат: не более 1 (одной) 

полосы формата А3;

- ежедневный тираж издания не менее 300 000 экземпляров;

- периодичность выхода издания не реже 1 (одного) раза в неделю;

- наличие подписки; 

- наличие интернет-версии издания;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2015 года.

Для организаций, осуществляющих телевещание (освещение в теле-

визионных программах)

 «Освещение деятельности Правительства Иркутской области в ин-

формационной программе федеральной телекомпании, посвященной 

жизни Усть-Ордынского Бурятского округа»

Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на 

большей части территории Иркутской области (в том числе в населенных пун-

ктах – Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-Илим-

ский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, 

Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Черемхово);

- выход передачи не реже 1 раза в месяц;

- общий хронометраж эфирного времени не более 90 (девяноста) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-

востной телевизионной программе федеральной телевизионной компа-

нии»

Требования:

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на 

большей части территории Иркутской области (в том числе в населенных пун-

ктах – Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-Илим-

ский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, 

Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Черемхово);

- периодичность выхода телепрограммы не реже 5 дней в неделю;

- общий хронометраж эфирного времени не более 140 (ста сорока) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в еже-

недельной программе федеральной телевизионной компании»

Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на 

большей части территории Иркутской области (в том числе в населенных пун-

ктах – Баяндай, Байкальск, Бодайбо, Бохан, Ербогачен, Железногорск-Илим-

ский, Жигалово, Качуг, Мама, Нижнеудинск, Оса, Слюдянка, Тайшет, Тулун, 

Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Усть-Ордынский, Черемхово); 

- выход программы не реже 1 (одного) раза в неделю продолжительностью 

не менее 25 (двадцати пяти) минут каждая; 

- общий хронометраж программ не более 400 (четырехсот) минут; 

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-

востной телевизионной программе областной телевизионной компании»

Требования: 

- трансляция на ТВ канале, принимаемом во всех районах г. Иркутска и на 

территории близлежащих населенных пунктов; 

- периодичность выхода передачи не реже 5 (пяти) дней в неделю; 

- общий хронометраж передач не менее 70 (семидесяти) и не более 160 

(ста шестидесяти) минут;

- в данной номинации количество победителей определяет конкурсная 

комиссия;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

Для организаций, осуществляющих радиовещание (освещение в ра-

диопрограммах)

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-

востной радиопрограмме федеральной радиовещательной компании»

Требования: 

- трансляция на радиочастотах, принимаемых на большей части террито-

рии Иркутской области, том числе в гг. Байкальск, Баяндай, Бодайбо, Бохан, 

Братск, Видим, Еланцы, Ербогачен, Железногорск-Илимский, Жигалово, Зима, 

Иркутск, Качуг, Киренск, Магистральный, Мама, Нижнеудинск, Новая Игирма, 

Рудногорск, Слюдянка, Тубинский, Тулун, Улькан, Усть-Илимск, Усть-Кут, Усть-

Ордынский, Усть-Уда, Черемхово, Чунский, Эдучанка; 

- периодичность выхода программ не реже 3 дней в неделю;

- общий хронометраж программ не более 190 (ста девяноста) минут;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в но-

востной радиопрограмме областной радиовещательной компании» 

Требования: 

- трансляция информационных материалов не менее чем на пяти радиоча-

стотах, принимаемых на территории г. Иркутска и на территории близлежащих 

населенных пунктов; 

- трансляция информационных материалов не реже 1 раза в день на каж-

дой радиочастоте; 

- периодичность выхода радиопрограммы не менее 5 раз в неделю, 

- общий хронометраж программ не менее 165 (ста шестидесяти пяти) и 

более 300 (трехсот) минут; 

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат с момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

Для информационных агентств и сайтов

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в про-

дуктах информационного агентства или сайта федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- оперативная подготовка и размещение не менее 25 (двадцати пяти) ин-

формационных материалов в месяц на собственном сайте. Объем сообщения 

– не менее 700 печатных знаков; 

- возможность проведения на собственных площадках не менее 10 (деся-

ти) пресс-конференций с представителями исполнительных органов государ-

ственной власти Иркутской области последующей публикацией их материалов 

на собственном сайте агентства; 

- возможность изготовления и размещения интервью с представителями 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Объем 

сообщения – не менее 6000 печатных знаков;

- в данной номинации конкурсная комиссия определяет одного победи-

теля;

- срок возмещения затрат c момента заключения соглашения по 31 дека-

бря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в про-

дуктах информационного агентства или сайта федерального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Российская Федерация; 

- оперативная подготовка и размещение не менее 2 (двух) и не более 20 

(двадцати) информационных материалов в месяц на собственном сайте. Объ-

ем сообщения – от 500 до 1500 печатных знаков; 

- возможность изготовления и размещения интервью с представителями 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2015 года.

«Освещение деятельности Правительства Иркутской области в про-

дуктах информационного агентства или сайта регионального уровня»

Требования: 

- территория распространения – Иркутская область; 

- оперативная подготовка и размещение не менее 12 (двенадцати) инфор-

мационных материалов в месяц на собственном сайте. Объем сообщения – от 

500 до 1500 печатных знаков;

- количество победителей определяет конкурсная комиссия;

- срок возмещения затрат – с момента заключения соглашения по 31 де-

кабря 2015 года.

К участию в конкурсе принимаются заявки, заполненные по специальной 

форме, с приложением всех необходимых документов, отвечающих требовани-

ям и критериям, установленным Постановлением Правительства и поступив-

шие в срок с 22 декабря 2014 по 25 декабря 2014 года включительно, ежеднев-

но с 9.00 до 18.00 часов по адресу: 

с курьером: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, кабинет 245; 

по почте: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина д. 1а 

в управление пресс-службы и информации Губернатора Иркутской обла-

сти и Правительства Иркутской области (с пометкой: «конкурс на предоставле-

ние субсидий для СМИ»).

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться 29 декабря 2014 года 

в здании Правительства Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 

д. 1а.

Итоги Конкурса будут опубликованы в течение 3 рабочих дней после дня 

заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в обществен-

но-политической газете «Областная» и размещены в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте - www.irkobl.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 25 60 17.

Управление пресс-службы и информации 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2014 года                                                           № 25-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения об организации работы 

по проведению служебных проверок в министерстве 

юстиции Иркутской области

В соответствии со статьями 32, 57, 58, 59 Федерального закона  от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 

2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции Иркутской области», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы по проведе-

нию служебных проверок в министерстве юстиции Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области  от 13 июня 2007 года  № 01-05/10 

«О порядке организации проведения служебных проверок в департаменте по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области». 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования.

Министр юстиции Иркутской области

С.М. Пархамович

Утверждено

приказом министерства юстиции 

Иркутской области

от 25 ноября 2014 года № 25-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ПРОВЕРОК 

В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе Российской Федерации» и устанавливает порядок организации работы по 

проведению служебных проверок в министерстве юстиции Иркутской области 

(далее - министерство).

2. Служебная проверка проводится по решению министра юстиции Иркут-

ской области (далее - министр) или по письменному заявлению областного го-

сударственного гражданского служащего министерства (далее - гражданский 

служащий).

3. Основанием проведения служебной проверки по решению министра 

является поступившая к нему информация о совершении гражданским служа-

щим дисциплинарного проступка. Указанная информация может содержаться в 

обращениях мировых судей Иркутской области, граждан, сообщениях государ-

ственных органов, общественных объединений, организаций и публикациях в 

средствах массовой информации.

4. Структурным подразделением министерства, ответственным за про-

ведение мероприятий в рамках настоящего Положения, является структурное 

подразделение министерства по вопросам государственной гражданской служ-

бы и кадров (далее – ответственное структурное подразделение министерства).

5. При проведении служебной проверки должны быть полностью, объек-

тивно и всесторонне установлены:

1) факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступка;

2) вина гражданского служащего; 

3) причины и условия, способствовавшие совершению гражданским слу-

жащим дисциплинарного проступка;

4) характер и размер вреда, причиненного гражданским служащим в ре-

зультате дисциплинарного проступка;

5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления 

гражданского служащего о проведении служебной проверки.

Глава 2. Организация и сроки проведения служебной проверки

6. Решение о проведении служебной проверки оформляется распоряжени-

ем министерства, которое подготавливает ответственное структурное подраз-

деление министерства в срок, установленный министром.

7. В распоряжении министерства о проведении служебной проверки ука-

зываются:

1) основание для принятия решения о проведении служебной проверки;

2) срок проведения служебной проверки;

3) состав комиссии по проведению служебной проверки (далее - Комис-

сия);

4) положение об отстранении гражданского служащего, в отношении ко-

торого проводится служебная проверка, на время проведения служебной про-

верки (по решению министра);

5) срок подготовки заключения по результатам служебной проверки.

При временном отстранении гражданского служащего, в отношении кото-

рого проводится служебная проверка, от замещаемой должности гражданской 

службы его непосредственным руководителем должны быть приняты меры, 

исключающие его доступ к служебным документам, служебному компьютеру, 

другие возможности влияния на объективность проводимой служебной про-

верки.

8. В проведении служебной проверки не может участвовать гражданский 

служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В этом 

случае он обязан обратиться к министру с письменным заявлением об осво-

бождении его от участия в проведении проверки. При несоблюдении указанно-

го требования результаты служебной проверки считаются недействительными.

9. Гражданский служащий, в отношении которого или по письменному за-

явлению которого проводится служебная проверка, имеет право:

1) давать устные и письменные объяснения;

2) представлять заявления, ходатайства и иные документы;

3) обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских служащих, 

проводящих служебную проверку, министру;

4) ознакомиться под роспись по окончании служебной проверки с письмен-

ным заключением и другими материалами по результатам служебной провер-

ки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, составля-

ющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

10. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через 

один месяц со дня издания распоряжения о ее проведении.

Днем окончания служебной проверки является дата подписания заключе-

ния по результатам проведения служебной проверки.

Глава 3. Комиссия по проведению служебной проверки

11. Служебная проверка проводится комиссией, которая состоит из пред-

седателя, заместителя председателя и членов комиссии (далее - Комиссия).

Проведение служебной проверки поручается ответственному структур-

ному подразделению министерства с участием структурного подразделения 

министерства по правовым вопросам. Должностные лица других структурных 

подразделений министерства включаются в состав Комиссии с учетом спец-

ифики служебной проверки.

12. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия пред-

седателя Комиссии в случае его временного отсутствия, а также по его по-

ручению.

13. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет ответ-

ственность за полное, объективное и всестороннее изучение в ходе служебной 

проверки обстоятельств, послуживших основанием для ее назначения, соблю-

дение сроков проведения служебной проверки.

14. Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии в слу-

чае временного отсутствия председателя Комиссии, а также по его поручению):

1) координирует работу членов Комиссии, организует взаимодействие и 

осуществляет контроль за их деятельностью;

2) оказывает членам Комиссии методическую помощь по сбору, обобще-

нию и анализу изучаемых в ходе служебной проверки документов;

3) направляет письменные запросы о представлении необходимых до-

кументов, материалов и информации с целью установления фактов и обстоя-

тельств, имеющих отношение к служебной проверке;

4) пользуется правами и исполняет обязанности члена Комиссии, пред-

усмотренные настоящим Положением.

15. Член Комиссии в соответствии с поставленными перед ним задачами с 

целью выяснения фактических обстоятельств имеет право:

1) предлагать гражданским служащим и иным лицам, которым могут быть 

известны какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению 

в ходе служебной проверки, давать письменные объяснения;

2) знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету служеб-

ной проверки, приобщать их (их копии) к материалам служебной проверки;

3) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специ-

альных знаний, при этом экспертное заключение должно быть оформлено в 

письменном виде с указанием всех данных эксперта и даты его составления.

16. Член Комиссии обязан:

1) соблюдать законные права и свободы гражданского служащего, в от-

ношении которого проводится служебная проверка, и иных лиц, привлекаемых 

к служебной проверке;

2) не разглашать сведения о ходе проведения служебной проверки, обе-

спечивать сохранность материалов служебной проверки.

Глава 4. Порядок проведения служебной проверки и оформления ре-

зультатов служебной проверки

17. Ответственное структурное подразделение министерства непосред-

ственно после издания распоряжения министерства о проведении служебной 

проверки:

1) организует сбор документов (объяснения, иные документы, подтверж-

дающие факт совершения гражданским служащим дисциплинарного проступ-

ка);

2) при необходимости организует выезд членов Комиссии к месту службы 

гражданского служащего, совершившего дисциплинарный проступок, обеспе-

чивает направление членов Комиссии в командировку.

18. В случае проведения служебной проверки в отношении работников 

аппаратов мировых судей Иркутской области структурное подразделение ми-

нистерства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

представляет ответственному структурному подразделению министерства 

справку о наличии (отсутствии) признаков дисциплинарного проступка (далее 

– справка) для оформления результатов служебной проверки.

19. Результаты служебной проверки оформляются письменным заключе-

нием (далее - заключение).

20. Заключение составляется ответственным структурным подразделени-

ем министерства на основании справки (в случае проведения служебной про-

верки в отношении работников аппаратов мировых судей Иркутской области) 

и других документов, имеющихся в материалах служебной проверки, и состоит 

из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть содержит:

1) основание проведения служебной проверки;

2) состав Комиссии с указанием должности, фамилии, имени и отчества 

председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.

В описательной части указываются факты и обстоятельства, установлен-

ные по результатам  служебной проверки.

Резолютивная часть содержит:

1) вывод о виновности (невиновности) гражданского служащего, в отно-

шении которого проведена служебная проверка;

2) предложения о применении (неприменении) к гражданскому служаще-

му, в отношении которого проведена служебная проверка, дисциплинарного 

взыскания, о направлении материалов в органы прокуратуры или иные органы 

в соответствии с их компетенцией;

3) предложения о мерах по устранению причин и условий, способствовав-

ших совершению дисциплинарного проступка;

4) рекомендации предупредительно-профилактического характера.

21. Заключение подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими 

участие в заседании Комиссии.

22. Члены Комиссии несут персональную ответственность за объектив-

ность представляемой информации, обоснованность выводов и предложений 

по результатам проверки.

23. При несогласии с выводами и предложениями, изложенными в заклю-

чении, член Комиссии обязан подписать заключение, сделав при этом соответ-

ствующую запись, а также приложить к нему в письменной форме свое особое 

мнение.

24. Ответственное структурное подразделение министерства не позднее 

3-х рабочих дней со дня подписания заключения обеспечивает ознакомление 

гражданского служащего, в отношении которого проводилась служебная про-

верка, с заключением под роспись.

25. В случае если гражданский служащий, в отношении которого про-

водилась служебная проверка, по причине временной нетрудоспособности, 

пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе не имеет 

возможности ознакомиться под роспись с заключением в течение 3-х рабочих 

дней с даты его подписания, то ответственное структурное подразделение ми-

нистерства обеспечивает ознакомление данного гражданского служащего с 

заключением в день его выхода на службу.

26. В случае отказа гражданского служащего, в отношении которого про-

водилась служебная проверка, от дачи письменного объяснения, от подписи 

об ознакомлении с заключением ответственное структурное подразделение 

министерства составляет акт по форме, указанной в приложении к настоящему 

Положению (приложения 1, 2).

27. Заключение, оформленное в соответствии с настоящим Положением, 

и материалы служебной проверки представляются министру для принятия ре-

шения.

28. Материалы служебной проверки нумеруются постранично и формиру-

ются в дело, в которое приобщаются:

1) основание для принятия решения о проведении служебной проверки;

2) копия распоряжения министерства о проведении служебной проверки;

3) объяснения гражданского служащего, в отношении которого проводи-

лась служебная проверка, и иных лиц;

4) акт об отказе гражданского служащего от дачи письменного объясне-

ния, от подписи об ознакомлении с заключением (при наличии);

5) справка, иные документы и материалы, имеющие отношение к прове-

денной служебной проверке;

6) заключение;

7) копия распоряжения министерства о применении к гражданскому слу-

жащему дисциплинарного взыскания по результатам служебной проверки (при 

наличии).

29. Сформированное дело хранится в установленном законодательством 

порядке в ответственном структурном подразделении министерства.

30. Распоряжение министерства о применении к гражданскому служаще-

му дисциплинарного взыскания подготавливает ответственное структурное 

подразделение министерства не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия 

министром соответствующего решения, оформленного в виде резолюции на 

заключении.

31. Копия распоряжения министерства о применении к гражданскому слу-

жащему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его применения 

вручается ответственным структурным подразделением министерства граж-

данскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания такого 

распоряжения, а также приобщается к его личному делу.

32. В случае наличия в действиях гражданского служащего признаков 

состава преступления заключение по результатам проверки и ее материалы 

направляются в органы прокуратуры или иные органы в соответствии с их ком-

петенцией для принятия процессуального решения в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.

Глава 5. Иные положения

33. Ознакомление работников аппаратов мировых судей Иркутской обла-

сти с документами, предусмотренными настоящим Положением, осуществля-

ется ответственным структурным подразделением министерства посредством  

направления данных документов на адрес электронной почты и факс судебного 

участка мирового судьи Иркутской области, с одновременным направлением 

оригиналов документов заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении по месту регистрации постоянного места жительства работника ап-

парата мирового судьи Иркутской области.

Начальник отдела государственной гражданской службы

и кадров в министерстве юстиции

Г.А. Салабутина

Приложение 1

к Положению об организации работы 

по проведению служебных проверок 

в министерстве юстиции 

Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                          «__» __________ 20__ г.

АКТ

___________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество)

сегодня _____________ в ______________________________________________

           (время)         (место, в том числе номер служебного кабинета)

составил настоящий акт о нижеследующем:

сегодня ____________ в _______________________________________________

           (время)         (место, в том числе номер служебного кабинета)

в присутствии ________________________________________________________

____________________________________________________________________

                      (должность, инициалы, фамилия)

____________________________________________________________________

      (должность, инициалы, фамилия сотрудника, отказавшегося от дачи

____________________________________________________________________

         письменного объяснения по существу поставленных вопросов)

Свой отказ от письменных объяснений ___________________________________

                                             (инициалы, фамилия)

мотивировал следующим: _____________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

     (в произвольной форме изложить причины отказа от дачи объяснений)

Содержание данного акта подтверждают:

_________________ _____________________ ____________________________

 (должность)     (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

_________________ _____________________ ____________________________

 (должность)     (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составил:

__________________ _____________________ ____________________________

 (должность)     (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

Приложение 2

к Положению об организации работы 

по проведению служебных проверок 

в министерстве юстиции 

Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Иркутск                                         «__» ___________ 20__ г.

 АКТ

___________________________________________________________________

  (должность, фамилия, имя, отчество)

сегодня _____________ в __________________________________________

           (время)        (место, в том числе номер служебного кабинета)

составил настоящий акт о нижеследующем:

сегодня ____________ в _______________________________________________

           (время)        (место, в том числе номер служебного кабинета)

в присутствии ________________________________________________________

____________________________________________________________________

  (должность, инициалы, фамилия)

____________________________________________________________________

  (должность, инициалы, фамилия сотрудника, отказавшегося от ознакомления

_____________________________________________________________________

     с заключением о результатах служебной проверки, распоряжением по

    результатам проверки и (или) от проставления своей подписи на нем)

Свой  отказ  от  ознакомления  с   заключением   (распоряжением)   или   от

проставления своей подписи на нем ______________________________________

                                          (инициалы, фамилия)

мотивировал следующим: ______________________________________________

____________________________________________________________________  

(в произвольной форме изложить причины отказа)

Содержание данного акта подтверждают:

_________________ _____________________ ____________________________

 (должность)     (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

_________________ _____________________ ____________________________

 (должность)     (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составил:

__________________ _____________________ ____________________________

 (должность)     (подпись, дата)                          (инициалы, фамилия)
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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 октября 2014 года                                             № 38-пра

Иркутск 

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

на включение в кадровый резерв на должность руководителя 

государственного учреждения Иркутской области, функции 

и полномочия учредителя которого осуществляет аппарат 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Положением об аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 27 февраля 2010 года № 27-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на включение в 

кадровый резерв на должность руководителя государственного учреждения 

Иркутской области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 

(прилагается).

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

его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора

 Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

УТВЕРЖДЕНО

приказом аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства

Иркутской области

от 30 октября 2014 года № 38-пра

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ 

РЕЗЕРВ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на 

включение в кадровый резерв на должность руководителя государственного уч-

реждения Иркутской области, функции и полномочия учредителя которого осу-

ществляет аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области (далее – конкурс).

2. Конкурс проводится в целях определения кандидатов на включение в ка-

дровый резерв на должность руководителя государственного учреждения Иркут-

ской области, функции и полномочия учредителя которого осуществляет аппа-

рат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее 

соответственно – кандидаты, учреждение, аппарат), их соответствия требовани-

ям, установленным для лиц, замещающих должность руководителя учреждения.

3. Организация и проведение конкурса осуществляется самостоятельным 

структурным подразделением аппарата, осуществляющим обеспечение дея-

тельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, 

аппарата по вопросам, связанным с замещением государственных должностей 

Иркутской области, а также по вопросам государственной гражданской службы 

Иркутской области, кадров и государственных наград (далее – подразделение 

по вопросам областной гражданской службы, кадров и государственных наград), 

по письменному обращению самостоятельного структурного подразделения ап-

парата, которое обеспечивает осуществление аппаратом функций и полномочий 

учредителя в отношении учреждения (далее – подразделение, обеспечивающее 

осуществление функций и полномочий учредителя).

4. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, до-

стигшие возраста восемнадцати лет, владеющие государственным языком Рос-

сийской Федерации, имеющие высшее образование, соответствующее сфере 

деятельности учреждения, стаж работы не менее пяти лет в сфере деятельности 

учреждения или не менее трех лет стажа работы на руководящих должностях ор-

ганизаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-

ности согласно Уставу учреждения и должностной инструкции по должности 

руководителя учреждения.

Глава 2. Порядок организации конкурса

5. Для проведения конкурса правовым актом аппарата образуется и ут-

верждается состав конкурсной комиссии, действующей на постоянной основе.

6. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей аппарата, 

в том числе из представителей подразделения по вопросам областной граждан-

ской службы, кадров и государственных наград; представителей подразделения, 

обеспечивающего осуществление функций и полномочий учредителя; предста-

вителей самостоятельного структурного подразделения аппарата, осуществляю-

щего правовое обеспечение деятельности аппарата.

В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, 

заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комис-

сии и другие члены конкурсной комиссии.

7. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 

бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

8. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний.

9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной комис-

сии.

10. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурс-

ной комиссии и оформляются протоколами, которые не позднее 7 календарных 

дней после проведения заседания конкурсной комиссии оформляются секрета-

рем конкурсной комиссии, подписываются председателем конкурсной комиссии 

(в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной комиссии), 

секретарем и другими членами конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-

ной комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председателя конкурсной 

комиссии).

Глава 3. Порядок проведения конкурса

11. Решение о проведении конкурса принимает руководитель аппарата Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

12. Конкурс проводится в два этапа.

13. На первом этапе конкурса на официальном сайте аппарата в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном средстве массо-

вой информации – общественно-политической газете «Областная» размещается 

объявление о приеме документов для участия в конкурсе (далее – объявление), в 

котором указывается: наименование должности, на которую проводится конкурс 

на включение в кадровый резерв; требования, предъявляемые к кандидату на 

замещение должности, на которую проводится конкурс на включение в кадро-

вый резерв; перечень документов, необходимых для участия в конкурсе; место 

и время приема документов, необходимых для участия в конкурсе; срок, до ис-

течения которого принимаются документы, необходимые для участия в конкурсе. 

14. Для участия в конкурсе кандидат представляет в подразделение по во-

просам областной гражданской службы, кадров и государственных наград сле-

дующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме соглас-

но приложению к настоящему Положению с приложением фотографии (3*4 см);

3) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (ориги-

нал предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов, подтверждающих высшее образование, соответству-

ющее сфере деятельности учреждения согласно Уставу учреждения и должност-

ной инструкции по должности руководителя учреждения (по желанию кандидата 

– копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалифика-

ции по результатам дополнительного профессионального образования, копии 

документов о присвоении ученой степени, ученого звания);

5) копию трудовой книжки;

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу.

15. Документы, указанные в пункте 14 настоящего Положения (далее – до-

кументы), представляются в подразделение по вопросам областной граждан-

ской службы, кадров и государственных наград в течение 21 календарного дня 

со дня размещения объявления на официальном сайте аппарата в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном средстве массовой 

информации – общественно-политической газете «Областная».

Если по истечении срока, предусмотренного абзацем первым настоящего 

пункта, на участие в конкурсе претендует один кандидат, то в течение 7 рабочих 

дней со дня окончания указанного срока конкурсная комиссия принимает реше-

ние о признании конкурса несостоявшимся и уведомляет о принятом решении 

кандидата. 

16. В течение одного месяца по окончании срока, до истечения которого 

принимаются документы, конкурсная комиссия рассматривает представленные 

документы и принимает решение о допуске кандидата к участию во втором этапе 

конкурса или об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе конкурса.

17. Решение об отказе в допуске кандидата к участию во втором этапе кон-

курса принимается в случае:

1) несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 4 на-

стоящего Положения;

2) представления неполного пакета документов.

18. Если по истечении срока, предусмотренного пунктом 16 настоящего 

Положения, к участию во втором этапе конкурса допущен один кандидат, то в 

течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидата к участию 

во втором этапе конкурса конкурсная комиссия принимает решение о признании 

конкурса несостоявшимся и уведомляет о принятом решении кандидата. 

19. В случае принятия решения о допуске кандидата к участию во втором 

этапе конкурса не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения 

второго этапа конкурса подразделением по вопросам областной гражданской 

службы, кадров и государственных наград направляется кандидату письменное 

уведомление, в котором указывается место, дата и время проведения второго 

этапа конкурса.

Уведомление о принятии решения об отказе в допуске кандидата к участию 

во втором этапе конкурса с указанием причин отказа направляется подразделе-

нием по вопросам областной гражданской службы, кадров и государственных 

наград кандидату в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

данного решения.

20. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее двух кандида-

тов на должность руководителя учреждения, допущенных к участию во втором 

этапе конкурса и включает в себя проведение конкурсных процедур.

Конкурсные процедуры направлены на определение деловых и профессио-

нальных качеств кандидата и включают индивидуальное собеседование и (или) 

проведение групповых дискуссий по вопросам, связанным с выполнением долж-

ностных обязанностей по должности руководителя учреждения.

21. При оценке профессиональных качеств кандидатов конкурсная комис-

сия исходит из требований к кандидатам на должность руководителя учрежде-

ния, а также положений должностной инструкции по этой должности.

22. По результатам второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 

одно из следующих решений:

1) о включении кандидата в кадровый резерв;

2) о признании кандидата не прошедшим конкурс и об отказе кандидату во 

включении в кадровый резерв.

23. По результатам второго этапа конкурса в кадровый резерв включается 

не более трех человек из числа кандидатов, набравших наибольшее количество 

голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

24. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной ко-

миссии, вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое при-

лагается к протоколу заседания конкурсной комиссии.

25. Включение кандидата в кадровый резерв оформляется правовым актом 

аппарата.

26. В течение 7 рабочих дней со дня проведения второго этапа конкурса 

кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, подразделением 

по вопросам областной гражданской службы, кадров и государственных наград 

направляется письменное уведомление о результатах конкурса.

27. Срок нахождения в кадровом резерве лица, включенного в кадровый 

резерв, составляет десять лет.

28. Основаниями для исключения из кадрового резерва лица, включенного 

в кадровый резерв, являются:

1) истечение срока нахождения в кадровом резерве;

2) письменное заявление лица, включенного в кадровый резерв, об исклю-

чении его из кадрового резерва;

3) назначение на вакантную должность руководителя учреждения из кадро-

вого резерва;

4) смерти лица, включенного в кадровый резерв;

5) возникновение или выявление обстоятельств, препятствующих в соот-

ветствии с законодательством замещению лицом, включенным в кадровый ре-

зерв, должности руководителя учреждения.

29. Исключение из кадрового резерва лица, включенного в кадровый ре-

зерв, оформляется правовым актом аппарата.

30. Лицу, включенному в кадровый резерв, сообщается об исключении из 

кадрового резерва подразделением по вопросам областной гражданской служ-

бы, кадров и государственных наград в письменной форме в течение месяца 

со дня издания правового акта аппарата об исключении из кадрового резерва 

лица, включенного в кадровый резерв, с указанием основания исключения из 

кадрового резерва.

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

Приложение 

к Положению о порядке проведения конкурса 

на включение в кадровый резерв на 

должность руководителя государственного 

учреждения Иркутской области, функции 

и полномочия учредителя которого 

осуществляет аппарат Губернатора 

Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

   _____________

 Место

для 

фотографии

____________

1. Фамилия ____________________________________ 

 Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 

их, а также когда, где и по какой причине изменяли 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 

город, район, область, край, республика, страна) 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 

по какой причине, если имеете гражданство другого 

государства - укажите) 

5. Образование (когда и какие учебные заведения 

окончили, номера дипломов) Направление подготовки 

или специальность по диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: 

аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 

образовательного или научного учреждения, год 

окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 

дипломов, аттестатов) 

7. Какими иностранными языками и языками народов 

Российской Федерации владеете и в какой степени 

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 

объясняться, владеете свободно)

8. Были ли Вы судимы, когда и за что

9. Допуск к государственной тайне, оформленный за 

период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 

(если имеется)

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, 

как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием 

должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием

организации

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей)
поступления ухода

11. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 

муж (жена), в том числе бывшие.

 Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 

указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень

родства

Фамилия, 

имя, 

отчество

Год, число,

месяц и место 

рождения

Место работы 

(наименование и 

адрес  

организации), 

должность

Домашний адрес 

(адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания)

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 

муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 

оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое 

государство _________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, 

____________________________________________________________________

 с какого времени они проживают за границей)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ______________

____________________________________________________________________

16. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер 

телефона (либо иной вид связи) _________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

17. Паспорт или документ, его заменяющий _________________________

____________________________________________________________________

  (серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

18. ИНН (если имеется) ____________________________________________

19. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных орга-

нах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) ________________

____________________________________________________________________

20. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведе-

ний и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ 

в участии в конкурсе. 

 «__» ______________ 20__ г.                                  Подпись _____________
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 ноября 2014 года                                                № 26-уд      

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по обеспечению служебными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда 

Иркутской области лиц, замещающих государственные 

должности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го-

сударственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого поме-

щения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 

специализированных жилых помещений», Законом Иркутской области № 125-

ОЗ «О государственных должностях Иркутской области» от 13 декабря 2010 

года, указом Губернатора Иркутской области от 19 ноября 2012 года, № 370-уг 

«Об установлении порядка и условий обеспечения служебными жилыми по-

мещениями специализированного жилищного фонда Иркутской области лиц, 

замещающих государственные должности Иркутской области», Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утверждёнными постановлением Правительства Иркут-

ской области от  1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положени-

ем об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

государственной услуги по обеспечению служебными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Иркутской области лиц, замещающих 

государственные должности Иркутской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Управляющий делами Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области                                                                                  

А.Г. Суханов

                                                              УТВЕРЖДЁН

                                                              приказом управления делами

                                                              Губернатора Иркутской области и

                                                              Правительства Иркутской области

                                                              от 28 ноября 2014 года № 26-уд

Административный регламент

предоставления государственной услуги по обеспечению служебными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Иркутской области лиц, замещающих государственные должности 

Иркутской области

  

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок и 

стандарт предоставления государственной услуги по обеспечению служебными 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Иркутской об-

ласти лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, пред-

усмотренные пунктами 1, 7-15, 17-26 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области 

от 13 декабря 2010 года № 125-оз «О государственных должностях Иркутской 

области» (далее – государственная услуга; областная государственная долж-

ность), а также определяет состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур при оказании государственной услуги.

Целью настоящего административного регламента является обеспечение 

открытости порядка предоставления государственной услуги, создание условий 

для участия лиц, замещающих областные государственные должности, в отно-

шениях, возникающих при предоставлении государственной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

2. Заявителями на право получения государственной услуги  (далее – за-

явитель) являются лица, замещающие областные государственные должности, 

не обеспеченные жилыми помещениями по месту нахождения соответствующе-

го органа государственной власти Иркутской области, иного государственного 

органа Иркутской области, для непосредственного исполнения полномочий ко-

торого установлена данная областная государственная должность (далее - госу-

дарственный орган):

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-

ного найма или договорам найма служебного жилого помещения, либо члена-

ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

договору найма служебного жилого помещения, либо собственниками жилых 

помещений или членами семьи собственника жилого помещения по месту на-

хождения соответствующего государственного органа, в котором лицо замеща-

ет областную государственную должность;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социально-

го найма или договорам найма служебного жилого помещения, либо членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или до-

говору найма служебного жилого помещения, либо собственниками жилых по-

мещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные 

на одного члена семьи менее 15 квадратных метров общей площади жилого по-

мещения по месту нахождения соответствующего государственного органа, в 

котором лицо замещает областную государственную должность;

3)   проживающие в помещении по месту нахождения соответствующего 

государственного органа, в котором лицо замещает областную государствен-

ную должность, не отвечающем установленным для жилых помещений тре-

бованиям.

Служебное жилое помещение специализированного жилищного фонда 

Иркутской области (далее – служебное жилое помещение) предоставляется за-

явителям и проживающим совместно с ними членам их семей – супругу (супру-

ге), детям, родителям исходя из нормы не менее 15 квадратных метров общей 

площади на одного человека.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги

3. Информирование о предоставлении государственной услуги осущест-

вляется управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области (далее – управление делами):

1)  при личном приеме в управлении делами;

2) с помощью средств телефонной, факсимильной и электронной связи; 

использования официального сайта управления делами в   информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://ud.irkobl.ru/(далее-официальный 

сайт), а также через региональную государственную информационную систему 

«Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

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

gosuslugi.ru (далее – Портал)»;

3)  письменного, в случае письменного обращения лица, замещающего об-

ластную государственную должность, через органы федеральной почтой связи.  

Должностное лицо управления делами предоставляет информацию по сле-

дующим вопросам:

1) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

2) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

3) о времени приёма документов;

4) о сроках предоставления государственной услуги;

5) об основаниях отказа в приёмке заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) управления 

делами, а также должностных лиц управления делами.

Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) чёткость и доступность изложения;

4) полнота;

5) соответствие требованиям законодательства.

Информацию о правилах, порядке, сроках и ходе предоставления государ-

ственной услуги можно получить в управлении делами по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, в часы работы управления делами.

Почтовый адрес для направления обращений: 664027, г. Иркутск, 

ул. Ленина, 1а.

Режим работы управления делами:

понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;

телефон: 8 (3952) 242-721, 256-035, 256-459;

факс: 8 (3952) 242-721;

официальный сайт управления делами: http://ud.irkobl.ru/;

адрес электронной почты управления делами: upd@govirk.ru.

Срок предоставления информации не превышает 30 календарных дней.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

4. Обеспечение служебными жилыми помещениями специализированно-

го жилищного фонда Иркутской области лиц, замещающих  государственные 

должности Иркутской области.

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего 

государственную услугу

5. Предоставление государственной услуги осуществляется управлением 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

6. При предоставлении государственной услуги управление делами осу-

ществляет межведомственное информационное взаимодействие с Федераль-

ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Должностные лица управления делами не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-

ния государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных услуг, утвержденного Правительством Иркутской области.

В случае, если для предоставления государственной услуги необходи-

ма обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и 

если в соответствии с федеральным законом «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ обработка таких персональных данных может осу-

ществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением го-

сударственной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 

подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. Доку-

менты, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том 

числе в форме электронного документа. Действие настоящего положения не 

распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разы-

скиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

7. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) предоставление служебного жилого помещения;

2)  отказ в предоставлении служебного жилого помещения;

3) постановка в очередь на предоставление служебного жилого помещения 

в случае отсутствия свободных служебных жилых помещений.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления государствен-

ной услуги

8. Общий срок предоставления государственной услуги составляет не бо-

лее 40 календарных дней со дня регистрации обращения заявителя  о предо-

ставлении государственной услуги.

Заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к за-

явлению документы регистрируются в день их поступления в управление дела-

ми. Днём обращения заявителя считается дата регистрации в управлении дела-

ми заявления и документов.

Решение о предоставлении, отказе в предоставлении, о постановке в оче-

редь на предоставление служебного жилого помещения в течение 10 календар-

ных дней со дня принятия соответствующего решения в письменной форме до-

водится до сведения заявителя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении служебного жилого 

помещения в уведомлении указываются причины отказа.

В случае принятия решения о постановке заявителя в очередь на предо-

ставление служебного жилого помещения, предоставление служебного жилого 

помещения осуществляется на основании решения управления делами, которое 

принимается не позднее 1 месяца со дня высвобождения, приобретения служеб-

ного жилого помещения. Датой постановки в очередь является дата регистрации 

заявления и документов в управлении делами.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги  

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не установле-

ны.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с  предоставлением государственной услуги

9. Государственная услуга предоставляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

26.01.2009, № 4, ст. 445);  

Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодатель-

ства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 18.10.1999, № 42, ст. 5005);

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 02.08.2004, № 31, ст. 3215);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законо-

дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 

года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специали-

зированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализирован-

ных жилых помещений» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, N 6, ст. 

697);

Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О госу-

дарственных должностях Иркутской области» («Областная», N 146, 17.12.2010);

указом Губернатора Иркутской области «Об установлении порядка и ус-

ловий обеспечения служебными жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Иркутской области лиц, замещающих государственные долж-

ности Иркутской области» от 19 ноября 2012 года № 370-уг («Областная», N 

133, 28.11.2012);

распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской обла-

сти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная», № 127, 

14.11.2012 года); 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 386/165-пп  «Об управлении делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области» («Областная», N 20, 26.02.2010);

постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-

сударственных услуг Иркутской области» («Областная»,   № 115, 15.10.2012 

года);

постановлением 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 ор-

ганизациями, участвующими в предоставлении государственных услуг испол-

нительными органами государственной власти Иркутской области, и порядка 

определения размера платы за их оказание»  («Областная», № 12, 06.02.2012).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-

сударственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем,  способы их получения заявителем, в том чис-

ле в электронной форме

10. Для получения государственной услуги заявитель представляет в управ-

ление делами:

1) письменное заявление о предоставлении служебного жилого помеще-

ния, согласованное с Губернатором Иркутской области;

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и 

членов его семьи;

3) справку о составе семьи заявителя;

4) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя и членов 

его семьи, проживающих совместно с заявителем супруг (а), дети, родители;

5) копию документа, подтверждающего трудовые отношения заявителя с 

соответствующим государственным органом (трудовой контракт, трудовая книж-

ка);

6) документ, подтверждающий несоответствие занимаемого жилого по-

мещения по месту нахождения соответствующего государственного органа, в 

котором заявитель замещает областную государственную должность, установ-

ленным для жилых помещений требованиям;

7) документы, выданные организацией (органом) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капиталь-

ного строительства; подтверждающие наличие либо отсутствие у заявителя 

и (или) членов его семьи жилых помещений по месту нахождения соответ-

ствующего государственного органа в собственности либо по договору соци-

ального найма жилого помещения, либо договору найма служебного жилого 

помещения; 

8) документы (выписка), выданные Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии, другими организациями (органами), под-

тверждающие наличие либо отсутствие у заявителя и (или) членов его семьи 

жилых помещений по месту нахождения соответствующего государственного 

органа в собственности либо по договору социального найма жилого помеще-

ния, либо договору найма служебного жилого помещения. 

11. Документы, выданные Федеральной службой государственной реги-

страции, кадастра и картографии, и указанные в подпункте 8 пункта 10 адми-

нистративного регламента, могут быть получены управлением делами в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия с Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии.   

12.  Для предоставления государственной услуги не требуется получения 

иных документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской об-

ласти и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-

сударственной услуги и услуг, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заяви-

тель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе  в электронной форме

13.  В соответствии с перечнем документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 

и которые заявитель должен представить относятся:

1)    справка о составе семьи;

2) справка, подтверждающая несоответствие занимаемого жилого по-

мещения по месту нахождения соответствующего государственного органа, в 

котором заявитель замещает областную государственную должность, установ-

ленным для жилых помещений требованиям;

3)   справка организации (органа) по  государственному техническому учету 

и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, под-

тверждающей наличие либо отсутствие у заявителя и (или) членов его семьи 

жилых помещений в собственности, по договору социального найма жилого по-

мещения, либо договору найма служебного жилого помещения по месту нахож-

дения соответствующего государственного органа. 

4) Документы (выписка), выданная Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии, другими организациями (органами), под-

тверждающая наличие либо отсутствие у заявителя и (или) членов его семьи 

жилых помещений по месту нахождения соответствующего государственного 

органа в собственности либо по договору социального найма жилого помеще-

ния, либо договору найма служебного жилого помещения.

14. При предоставлении государственной услуги управление делами не 

вправе требовать от заявителя:

1)  представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;
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2)  предоставления 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 самоуправлений муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11.  Исчерпывающий перечень  оснований для отказа  в приёме 

заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги

15. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги являются:

1) несоответствие заявления и документов требованиям, указанным в пун-

кте 10 административного регламента;

2) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пун-

ктом 10 административного регламента;

3) текст заявления не поддаётся прочтению, написан неразборчиво.

16. Отказ в приёме заявления и документов не препятствует повторному 

обращению заявителя за получением государственной услуги.  

Глава 12. Исчерпывающий перечень  оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги

17. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги прини-

мается в случае несоответствия заявителя условиям, предусмотренным главой  

2 административного регламента,  предоставление заявителем неполных све-

дений, неполного перечня  документов, предусмотренных пунктом 10 админи-

стративного регламента.

Основания приостановления предоставления государственной услуги за-

конодательством Российской Федерации и Иркутской области не установлены.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организаци-

ей, участвующей в предоставлении государственной услуги

18. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительны-

ми органами государственной власти Иркутской области и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг ис-

полнительными органами государственной власти Иркутской области, утверж-

дённым постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 

года № 423-пп, необходимыми и обязательными услугами для предоставления 

государственной услуги являются:

1) выдача справки о составе семьи заявителя;

2) выдача справки, подтверждающей несоответствие занимаемого жилого 

помещения по месту нахождения соответствующего государственного органа, 

в котором заявитель замещает областную государственную должность, уста-

новленным для жилых помещений требованиям;

3) выдача справки организацией по техническому учёту и (или) техниче-

ской инвентаризации объектов капитального строительства, подтверждающей 

наличие либо отсутствие у заявителя и (или) членов его семьи жилых поме-

щений в собственности, по договору социального найма жилого помещения, 

либо по договору найма служебного жилого помещения по месту нахождения 

соответствующего государственного органа.

19. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обяза-

тельной для предоставления государственной услуги, указанной в подпункте 

2 пункта 10 административного регламента, выдается документ, указанный в 

подпункте 1 пункта 18 административного регламента.

20. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обяза-

тельной для предоставления государственной услуги, указанной в подпункте 

6 пункта 10 административного регламента, выдается документ, указанный в 

подпункте 2 пункта 18 административного регламента.

21. В результате оказания услуги, которая является необходимой и обяза-

тельной для предоставления государственной услуги, указанной в подпункте 

7 пункта 10 административного регламента, выдается документ, указанный в 

подпункте 3 пункта 18 административного регламента.

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государствен-

ной услуги

22. Государственная услуга предоставляется лицам, замещающим госу-

дарственные должности Иркутской области бесплатно. Оплата государствен-

ной пошлины или иной платы при предоставлении государственной услуги не 

установлена.

23. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой при предоставлении государственной услуги, законодательством Рос-

сийской Федерации, Иркутской области не установлены.

Глава 15. Порядок, размер, и основания взимания платы за предо-

ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, включая информацию о методи-

ке расчета такой платы

24. Плата за получение документов в результате оказания услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государствен-

ной услуги, оплачивается в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, Иркутской области.

25. Размер платы за получение документов в результате оказания услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-

дарственной услуги, включая методику расчета такой платы, устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Иркутской области.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги, услуг и при получении ре-

зультата государственной услуги

26. Максимальное  время  ожидания в очереди при подаче заявления и до-

кументов о предоставлении государственной услуги при получении результата 

предоставления государственной услуги не превышает 15 минут.

27. При высокой нагрузке и превышении срока ожидания в очереди, про-

должительность времени приема заявления и документов увеличивается не 

более чем на 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении государственной услуги

28. Регистрацию заявления  о предоставлении государственной услуги 

осуществляет должностное лицо  управления делами.

Максимальное время регистрации заявления и документов составляет 10 

минут.

Днем регистрации заявления  является день его поступления в управле-

ние делами.

Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услу-

ги установлен  главой 21 настоящего административного регламента.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга

29. Прием заявителей осуществляется в кабинетах управления делами Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, кабинеты 

оборудованы информационной табличкой с указанием номера.

Кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим правилам и нормати-

вам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда, 

30. Каждое рабочее место должностных лиц управления делами, осущест-

вляющих предоставление государственной услуги, оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-

зам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

31. Места ожидания в очереди на прием, подачу заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются стулья-

ми.

Места для заполнения документов оборудуются  информационными стен-

дами, стульями и столами.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги

32. Основными показателями доступности и качества государственной 

услуги являются:

 соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, их транспортной доступности;

 возможность предоставления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в форме электронных документов;

степень взаимодействия заявителя с должностными лицами управления 

делами при предоставлении государственной услуги и его продолжительность;

 количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) управления делами, а также его должностных лиц;

среднее время ожидания в очереди при подаче документов.

33. Основными требованиями к качеству рассмотрения заявлений о пре-

доставлении государственной услуги являются: 

 достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмо-

трения заявления;

 полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявления;

 наглядность форм предоставляемой информации об административных  

процедурах;

 удобство и доступность получения заявителями информации о порядке 

предоставления государственной услуги;

 оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого за-

явления.

Глава 19. Возможность получения услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг и осо-

бенности предоставления государственной услуги в электронной форме

34. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодатель-

ством  не предусмотрено.

Особенности выполнения административных процедур в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на-

стоящим административным регламентом не устанавливаются.

Раздел III. Состав,  последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также  особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг

Глава 20.  Состав и последовательность административных процедур 

при предоставлении государственной услуги (служебного жилого поме-

щения)

35.  Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;  

3) принятие решения о предоставлении или об отказе  в предоставлении 

государственной услуги, о постановке в очередь на предоставление служебно-

го жилого помещения;

4) информирование заявителей о принятом решении;

5) предоставление служебных жилых помещений. 

36. Последовательность административной процедуры, выполняемой при 

предоставлении государственной услуги, приведена в блок-схеме (Приложение 

№ 2).

37. Предоставление государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг законодатель-

ством не предусмотрено. 

Глава 21. Приём, регистрация  заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги

 

38. Для предоставления служебного жилого помещения заявитель подает 

в управление делами заявление с приложением документов о предоставлении 

государственной услуги одним из следующих способов:

1) путем личного обращения заявителя  в управление делами (кабинеты 

№№ 228,229,258);

2) через организации федеральной почтовой связи;

3) в форме электронных документов, которые передаются на адрес элек-

тронной почты управления делами: upd@govirk.ru.

39. Должностное лицо управления делами, ответственное за прием и реги-

страцию заявления и документов, устанавливает:

предмет обращения;

личность заявителя (при подаче заявления лично);

наличие документов, указанных в подпунктах 1-8 пункта 10 настоящего 

административного  регламента;

соответствие  документов требованиям, указанным в пункте 10 настояще-

го административного регламента.

При необходимости должностное лицо оказывает заявителю  помощь  в 

написании заявления.

40. В случае подачи документов путем личного обращения, копии с под-

линников документов снимает должностное лицо управления делами и удосто-

веряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день их представления.

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт граж-

данина Российской Федерации либо иные основные документы, подтвержда-

ющие  принадлежность к гражданству Российской Федерации) должны вос-

производить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения и место рождения, отметки о регистрации гражданина по месту 

жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содер-

жащуюся в подлинниках  документов, за исключением обложек документов.

41. Регистрация заявления и документов осуществляется в день их посту-

пления в управление делами в журнале регистрации заявлений и документов с 

указанием даты и времени их регистрации.

42. Журнал регистрации заявлений и документов прошивается, прону-

меровывается, скрепляется печатью. Журнал регистрации заявлений и доку-

ментов ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого. Все 

исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются под-

писью должностного лица управления делами.

43. Днем обращения заявителя за предоставлением государственной ус-

луги  считается дата регистрации заявления и документов в журнале регистра-

ции заявлений и документов.

44. Заявителю, подавшему заявление лично, в день его обращения вы-

дается расписка-уведомление в получении документов с указанием даты и но-

мера регистрации заявления в журнале регистрации заявлений и документов.

Расписка-уведомление в получении документов и регистрации заявления 

в журнале регистрации заявлений и документов, направленных через органи-

зации федеральной почтовой связи, не выдается.

45. В случае,  если заявление и документы поданы в форме электронных 

документов и подписаны электронной подписью, решение о предоставлении 

служебного жилого помещения или об отказе в предоставлении служебного 

жилого помещения, о постановке в очередь на получение  служебного жилого 

помещения принимается в порядке, установленном настоящим административ-

ным регламентом.

46. В случае, если заявление и документы не подписаны электронной 

подписью, заявителю в день поступления заявления и документов в форме 

электронных документов направляется уведомление о приеме заявления и 

документов, в котором указывается график приема заявителя, в пределах 30 

календарных дней со дня его обращения.

Уведомление о приеме заявления и документов направляется с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 

электронной почты, с которого поступило заявление и документы в форме 

электронных документов.

47. Заявитель, в пределах указанного графика приема определяет дату и 

время личного приема для предоставления оригиналов документов и их сверки 

должностным лицом управления делами с документами, поданными в форме 

электронных документов, и подписания заявления, поданного в форме элек-

тронного документа.

48. Заявление, поданное в форме электронного документа, содержащее 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу сотрудников управления делами, а также членов их семей, оставляется 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов.

В этом случае заявителю с использованием информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого поступи-

ли заявление и документы, в день их поступления направляется уведомление 

об отказе в их приеме с указанием причин отказа и сообщением о недопусти-

мости злоупотребления правом.

49. В случае неявки заявителя в определенные в пределах графика день и 

время личного приема заявление и документы, поданные в форме электронных 

документов, не подписанные электронной подписью, считаются неподтверж-

денными, и информация о заявителе удаляется из базы данных в течение 1 

рабочего дня, следующего за последним днем, установленным графиком прие-

ма. В этом случае гражданин вправе повторно обратиться за предоставлением 

служебного жилого помещения в порядке, установленном пунктом 38 настоя-

щего административного регламента.

50. Общий срок приема, регистрации заявления и документов составляет 

10 минут.

Глава 22.  Формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги

51. Непредставление заявителем документа, указанного в подпункте 8 

пункта 10 настоящего административного регламента, не является основанием 

для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления заявителем указанного  документа,    сведения, 

содержащиеся в указанном  документе, должны быть получены управлением 

делами в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Фе-

деральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Иркутской области.

52. В целях получения сведений, содержащихся в документе, указанном в 

подпункте 8 пункта 10 настоящего административного регламента, управление 

делами в течение 2 рабочих дней со дня обращения заявителя формирует и на-

правляет межведомственные запросы в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. 

53. Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа.

Срок  подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации, указанной в пункте 2 части 1 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,   для предоставле-

ния государственной или муниципальной услуги с использованием межведом-

ственного  информационного взаимодействия, не может превышать 5 рабочих 

дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-

цию, предоставляющего документ и информацию.

Глава 23. Принятие решения о предоставлении или об отказе в пре-

доставлении служебного жилого помещения, о постановке в очередь  на 

предоставление служебного жилого помещения

54. Управление делами в срок, указанный в пункте 8 настоящего админи-

стративного регламента, рассматривает заявление и документы и принимает 

решение о предоставлении служебного жилого помещения, об отказе в предо-

ставлении служебного жилого помещения, о постановке в очередь на предо-

ставление служебного жилого помещения.

Каждое из указанных решений оформляется распоряжением управления 

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

О принятом решении управление делами не позднее 10 календарных дней 

со дня принятия соответствующего решения в письменной форме уведомляет 

заявителя.

В случае принятия решения о предоставлении служебного жилого по-

мещения, на основании решения о предоставлении служебного жилого поме-

щения между управлением делами и заявителем заключается договор найма 

служебного жилого помещения (далее - договор).

Договор заключается на период замещения заявителем областной госу-

дарственной должности и прекращается в случае освобождения от замещае-

мой должности, увольнения, утраты (разрушения) служебного жилого помеще-

ния, смертью лица, пользующегося служебным жилым помещением, а также в 

иных случаях, установленных законодательством. 

55. В случае принятия решения об отказе в предоставлении служебного 

жилого помещения указываются причины отказа.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги  пред-

усмотрены главой 2 административного  регламента.

56. В случае принятия решения  о постановке  в очередь на предоставле-

ние служебного жилого помещения, при отсутствии служебных жилых поме-

щений, указываются условия постановки в очередь на получение служебного 

жилого помещения.

Основания для постановки в очередь на предоставление служебного жи-

лого помещения указаны в пункте 8 главы 7  настоящего административного 

регламента. Решение управления делами о предоставлении служебного жило-

го помещения лицам, поставленным в очередь на предоставление служебного 

жилого помещения, принимается не позднее месяца со дня высвобождения, 

приобретения служебного жилого помещения.

Глава 24. Информирование заявителя о принятии решения о предо-

ставлении, отказе в предоставлении, постановке в очередь на предостав-

ление служебного жилого помещения
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57. Управление делами в течение 1 рабочего дня после завершения под-

готовки  соответствующих документов о предоставлении служебного жилого 

помещения направляет (вручает лично) заявителю договор найма служебного 

жилого помещения.

58. В случае отказа в предоставлении служебного жилого помещения управ-

ление делами в течение 1 рабочего дня после  завершения подготовки  соответ-

ствующих документов направляет заявителю письменное уведомление об отказе 

в предоставлении служебного жилого помещения.

 В уведомлении  излагаются причины отказа.

59. В случае постановки в очередь на предоставление служебного жилого 

помещения, управление делами в течение 1 рабочего дня после завершения   

подготовки соответствующих документов направляет заявителю письменное 

уведомление о постановке на очередь для предоставления служебного жилого 

помещения.

60. Отказ в предоставлении служебного жилого помещения может быть об-

жалован в порядке, установленном законодательством.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными  лицами положений  адми-

нистративного  регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также  

принятие ими  решений

61. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

4)  принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

62. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, осуществляется 

управляющим делами, должностными лицами управления делами, ответствен-

ными за организацию  работы  по предоставлению государственной услуги, непо-

средственно в ходе предоставления государственной услуги, начиная с момента 

обращения заявителя за получением государственной услуги, и заканчивая мо-

ментом получения результата государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. Порядок  и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых  проверок полноты и качества предоставления государственной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги

63. Проверки за порядком предоставления государственной услуги бывают 

плановыми и внеплановыми.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления госу-

дарственной услуги носит плановый характер (осуществляется ежеквартально) 

и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными ли-

цами управления делами порядка предоставления государственной услуги, в том 

числе по конкретному обращению заявителя).

64. Для проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги актом управления делами  формируется комиссия, в состав которой вклю-

чаются государственные гражданские служащие управления делами.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления государ-

ственной услуги оформляется акт проверки, который подписывается членами 

комиссии.

Срок проведения проверки за порядком предоставления государственной 

услуги и оформления акта составляет 30 календарных дней со дня начала про-

верки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении про-

верки.

65. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и про-

ведения внеплановой проверки за порядком предоставления государственной ус-

луги акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с 

момента конкретного обращения заинтересованного лица.

Глава 28. Ответственность  должностных лиц управления делами за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления государственной услуги

 66. Должностные лица управления делами,  ответственные за организа-

цию работы по обеспечению служебными жилыми помещениями, за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе обеспечения 

служебными жилыми помещениями, виновные в нарушении настоящего адми-

нистративного регламента привлекаются к ответственности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 Контроль за деятельностью должностных лиц управления делами, ответ-

ственных за организацию работы по обеспечению лиц, замещающих государ-

ственные должности Иркутской области служебными жилыми помещениями, 

осуществляет управляющий делами.

67. Обязанность соблюдения положений настоящего административного ре-

гламента закрепляется в должностных инструкциях должностных лиц управления 

делами.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций

 68. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе cо 

стороны граждан, их объединений и организаций действующим законодатель-

ством не предусмотрен.

Раздел V. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) управления делами, предоставляющего  государ-

ственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия) управления 

делами, а также должностных лиц управления делами

69. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями  яв-

ляются решения и действия (бездействие) управления делами, а также долж-

ностных лиц управления делами, связанные с предоставлением государственной 

услуги.

70. Информацию о порядке подачи жалобы и рассмотрения жалобы   за-

явители могут получить:

1) на стенде, расположенном в помещении, занимаемом управлением де-

лами;

2) на официальном сайте управления делами в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»: http://ud.irkobl.ru//.

71. С целью обжалования решений и действий (бездействия) управления де-

лами, а также должностных лиц управления делами заявитель  вправе обратить-

ся в управление делами  с заявлением об обжаловании его решений и действий 

(бездействия), а также должностных лиц управления делами                             (да-

лее - жалоба).

72. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государствен-

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, административным регламентом;

 4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заявителя;

 5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области;

6) затребование при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области, административным регла-

ментом;

7) отказ  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

73. Жалоба может быть подана в управление делами в письменной форме 

на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1)  лично по адресу: 664027, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина,1а; 

телефон (факс): (3952) 24-27-21;

2) через организации федеральной почтовой связи по адресу: 664027, Ир-

кутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием электронной почты: Е-mail:upd@govirk.ru; 

5) официального сайта управления делами в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»: http://ud.irkobl.ru//.

74. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-

ставления государственной услуги (где заявитель подавал заявление на полу-

чение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем  получен результат указанной государственной услуги).

75. Жалоба может быть подана при личном обращении в управление де-

лами. 

76. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, в качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-

ни заявителя представляется оформленная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации доверенность.

77. Жалоба должна содержать:

1) наименование управления делами либо фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица управления делами,  решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управле-

ния делами, должностного лица управления делами;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) управления делами, его должностных лиц.

Заявителем  могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-

дающие его доводы, либо их копии.

78. В управление делами обеспечивается объективное, всестороннее и сво-

евременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости, с участием заявите-

ля,  по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на 

восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов.

По просьбе заявителя ему представляется информация и документы, необ-

ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы в управлении делами.

79. Поступившая в управление делами  жалоба подлежит обязательной ре-

гистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте 

ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в управлении делами  в течение 1 рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в управление делами, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управ-

ления делами, должностного лица управления делами в приеме документов у 

заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений  в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.

80. Основания приостановления рассмотрения жалобы, направленной в 

управление делами, не предусмотрены.

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

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя и (если имеется) отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указан-

ные в жалобе;

3) рассмотрение жалобы не входит в компетенцию управления делами;

4) жалоба не соответствует требованиям, указанным в пункте 77 настоящего 

административного регламента;

5) в жалобе содержится вопрос, на который управлением делами неодно-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-

ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые  доводы или обстоя-

тельства.

82. По результатам рассмотрения жалобы управление делами принимает 

одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

83. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетво-

рении, либо отказе в удовлетворении жалобы, заявителю (его представителю) в 

письменной форме,  по его желанию в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

84. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование  управления делами, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и отчество его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной,  сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

85. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

86. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в судебном  порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

87. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения, или преступления, 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Первый заместитель управляющего делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

                                                  А.Ю. Чудорин

Приложение №1

к административному регламенту управления 

делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по 

предоставлению государственной услуги 

по обеспечению служебными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда Иркутской области лиц, 

замещающих государственные должности 

Иркутской области

Управляющему делами Губернатора 

Иркутской области и Правительства                                                                             

Иркутской области  от_________________

____________________________________,

(ФИО, должность, место работы)

проживающего по адресу:______________

____________________________________

 (адрес по месту регистрации)

Контактные телефоны:________________

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Прошу предоставить мне__________________________________________,

                                                                           (ФИО)     

паспорт _________________, выданный _____________________________, 

                       (серия, номер)                                       (кем, когда)

и членам моей семьи: супруге (супругу) ______________________________, 

паспорт ____________________, выданный ___________________________, 

проживает по адресу:_____________________________________________;

детям: __________________________________________________________

паспорт (свидетельство о рождении) ___________, выданный____________

____________________________, проживает по адресу: ________________

______________________; служебное жилое помещение по договору найма 

служебного жилого помещения в соответствии с указом Губернатора Ир-

кутской области от 19 ноября 2012 года № 370-уг “Об установлении порядка и 

условий обеспечения служебными жилыми помещениями специализированно-

го   жилищного фонда Иркутской области лиц, замещающих государственные  

должности Иркутской области».

К заявлению прилагаю следующие документы:

1)________________________________________________________________

2)________________________________________________________________

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных членов своей семьи.

__________________   _____________________  ________________________ 

  (ФИО заявителя)                    (подпись)                           (дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:

1)________________________________________ _____________________

                                                (ФИО)                                     (подпись)

2) ______________________________________ _____________________

                                                (ФИО)                                     (подпись)

Приложение № 2

к административному регламенту

управления делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

по предоставлению государственной услуги 

по обеспечению служебными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда Иркутской области лиц, 

замещающих государственные должности 

Иркутской области

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
21 ноября 2014 года                                                         № 24-мпр

Иркутск

О Служебном распорядке министерства юстиции 

Иркутской области

В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 56 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государствен-

ной гражданской службе Российской Федерации», статьей 15 Закона Иркутской 

области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государствен-

ной гражданской службы Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 25 апреля 2014 года № 222-пп «О министерстве юстиции 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый Служебный распорядок министерства юстиции 

Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ департамента по обеспечению дея-

тельности мировых судей Иркутской области от 25 декабря 2009 года № 68-дпр 

«О служебном распорядке департамента по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области». 

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

его официального опубликования.

Министр юстиции  Иркутской области 

                                                             С.М. Пархамович

Утвержден

приказом министерства юстиции 

Иркутской области

от 21 ноября 2014 года № 24-мпр

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Служебный распорядок министерства юстиции Иркутской 

области (далее - служебный распорядок) имеет целью обеспечить условия для 

добросовестного и эффективного исполнения государственными гражданскими 

служащими Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области (да-

лее соответственно - областные гражданские служащие, министерство), работни-

ками, замещающими должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала в мини-

стерстве (далее - работники), своих должностных обязанностей, способствовать 

дальнейшему укреплению служебной (трудовой) дисциплины.

2. Настоящий служебный распорядок регламентирует в соответствии с Фе-

деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Трудо-

вым кодексом Российской Федерации порядок поступления на государственную 

гражданскую службу Иркутской области (далее – областная гражданская служба) 

(на работу), увольнения, основные права, обязанности и ответственность сторон 

служебного контракта (трудового договора), режим службы (работы), время от-

дыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к областным гражданским 

служащим (работникам). 

Настоящий служебный распорядок для работников является Правилами вну-

треннего трудового распорядка.

Областные гражданские служащие (работники) обязаны соблюдать требо-

вания настоящего служебного распорядка.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим служебным распорядком, регу-

лируются в соответствии с федеральным законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы о государственной гражданской 

службе и о трудовых отношениях.

4. Министр юстиции Иркутской области (далее - министр), заместители ми-

нистра, руководители структурных подразделений министерства обеспечивают 

контроль за соблюдением областными гражданскими служащими (работниками) 

настоящего служебного распорядка.

Глава 2. Порядок приема и увольнения 

областных гражданских служащих (работников)

5. На областную гражданскую службу в министерстве вправе поступать 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-

дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци-

онным требованиям, установленным законодательством.

6. Поступление на областную гражданскую службу в министерство осущест-

вляется по результатам конкурса, который проводится министерством в соответ-

ствии со статьей 22 Федерального закона, в порядке, установленном Положени-

ем о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 1 февраля 2005 года № 112, и приказом министерства от 6 августа 

2014 года № 6-мпр «О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведе-

ния конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве юстиции Иркутской области». 

В случаях, установленных Федеральным законом, конкурс на замещение ва-

кантной должности областной гражданской службы не проводится.

7. Гражданин Российской Федерации, поступающий на областную граждан-

скую службу, при заключении служебного контракта предъявляет документы, 

предусмотренные федеральным законодательством. 

Служебный контракт заключается на основании распоряжения министер-

ства.

Служебный контракт оформляется в двух экземплярах и подписывается об-

ластным гражданским служащим и представителем нанимателя в лице министра.

8. При поступлении на работу на должности, не относящиеся к должностям 

областной гражданской службы, гражданин Российской Федерации представляет 

документы, предусмотренные статьей  65 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

Трудовой договор оформляется в двух экземплярах, подписывается гражда-

нином, поступающим на работу, и работодателем в лице министра.

Прием на работу оформляется распоряжением министерства, изданным на 

основании заключенного трудового договора.

9. При изменении анкетно-биографических данных (фамилии, имени, отче-

ства, паспорта, адреса проживания, семейного положения, образования и т.д.) 

областной гражданский служащий (работник) обязан своевременно сообщить об 

этом в структурное подразделение министерства по вопросам  государственной 

гражданской службы и кадров.

10. В распоряжении министерства о назначении гражданина на должность 

областной гражданской службы (о приеме на работу) и в служебном контракте 

(трудовом договоре) может быть предусмотрено испытание областного граждан-

ского служащего (работника) в целях проверки его соответствия замещаемой 

должности.

Срок испытания устанавливается продолжительностью от трех месяцев до 

одного года для областных гражданских служащих, до трех месяцев для работ-

ников.

Испытание для областных гражданских служащих не устанавливается в 

случаях, предусмотренных статьей 27 Федерального закона, для работников - в 

случаях, предусмотренных статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации.

11. При поступлении гражданина на областную гражданскую службу (рабо-

ту) или при назначении (переводе) его в установленном законодательством по-

рядке на другую должность (работу) структурное подразделение министерства по 

вопросам государственной гражданской службы и кадров обязано:

1) ознакомить областного гражданского служащего (работника):

а) с должностным регламентом (должностной инструкцией);

б) с настоящим служебным распорядком;

в) с условиями и размером оплаты труда;

г) с требованиями охраны профессиональной служебной деятельности (ох-

раны труда);

2) разъяснить права и обязанности;

3) разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих служеб-

ную тайну, ответственность за ее разглашение;

4) выполнить иные действия, предусмотренные законодательством.

12. Общие основания прекращения служебного контракта с областным 

гражданским служащим, освобождения его от замещаемой должности областной 

гражданской службы и увольнения с областной гражданской службы установле-

ны статьей 33  Федерального закона. 

13. Общие основания прекращения трудового договора с работником уста-

новлены статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

14. Увольнение по инициативе областного гражданского служащего (ра-

ботника) производится на основании его личного заявления. К заявлению могут 

прилагаться документы, подтверждающие причину увольнения (справка из обра-

зовательной организации о приеме на дневное отделение, документ, подтверж-

дающий выход на пенсию и др.).

15. Увольнение оформляется распоряжением министерства, которое объяв-

ляется областному гражданскому служащему (работнику) под роспись.

Днем увольнения считается последний день работы областного гражданско-

го служащего (работника), если федеральным законодательством не предусмо-

трено иное.

16. В последний день исполнения областным гражданским служащим (ра-

ботником) должностных обязанностей областному гражданскому служащему (ра-

ботнику) в установленном законодательством порядке выдается трудовая книж-

ка, другие документы, связанные с областной гражданской службой (работой) и 

пенсионным обеспечением, и производится окончательный расчет.

17. Областной гражданский служащий при освобождении от замещаемой 

должности областной гражданской службы и увольнении с областной граждан-

ской службы сдает служебное удостоверение в структурное подразделение ми-

нистерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров, с ним 

расторгается служебный контракт, областной гражданский служащий исключает-

ся из реестра областных гражданских служащих. Личное дело областного граж-

данского служащего сдается в архив министерства.

18. В случае прекращения действия служебного контракта (трудового дого-

вора) областной гражданский служащий (работник) должен перед днем увольне-

ния передать непосредственному руководителю всю документацию, принадлежа-

щую министерству, находящуюся в его распоряжении, по акту приема – передачи, 

в порядке, установленном правовым актом министерства.

Глава 3. Основные права и обязанности 

областных гражданских служащих (работников)

19. При осуществлении своих прав и обязанностей областные гражданские 

служащие руководствуются статьями 14, 15 Федерального закона, трудовым за-

конодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-

ми, настоящим служебным распорядком, должностным регламентом, служебным 

контрактом. 

20. При осуществлении своих прав и обязанностей работники руководству-

ются статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, настоящим служебным распорядком, трудовым договором. 

Глава 4. Основные права и обязанности представителя 

нанимателя (работодателя)

21. Основные права и обязанности представителя нанимателя установлены 

Федеральным законом,  статьей  22 Трудового кодекса Российской Федерации. 

22. Основные права и обязанности работодателя установлены статьей 22 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Глава 5. Служебное время, его продолжительность и режим

23. Служебное (рабочее) время - время, в течение которого областной граж-

данский служащий (работник) в соответствии с настоящим служебным распоряд-

ком и условиями служебного контракта (трудового договора) должен исполнять 

свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

служебному (рабочему) времени.

24. Продолжительность служебного (рабочего) времени для областного 

гражданского служащего (работника) составляет 40 часов в неделю.

В соответствии со статьей 320 Трудового кодекса Российской Федерации 

для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Для областного гражданского служащего (работника) устанавливается пя-

тидневная служебная (рабочая) неделя. Выходными днями являются суббота и 

воскресенье.

25. Продолжительность служебного (рабочего) времени, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

26. Служебный (рабочий) день в министерстве начинается в 9 часов и за-

канчивается в 18 часов.

Перерыв для отдыха и питания предоставляется с 13 до 14 часов и в рабочее 

время не включается.

27. Неполное служебное (рабочее) время областным гражданским служа-

щим (работникам) устанавливается в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. При этом оплата производится пропорционально отработан-

ному времени.

28. Отсутствие областного гражданского служащего, работника на служеб-

ном (рабочем) месте без уважительных причин (в том числе и без оформления 

соответствующего заявления) является основанием для применения министром 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных Федеральным законом и Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, в установленном законодательством по-

рядке.

29. Для областных гражданских служащих (работников) ненормированный 

служебный (рабочий) день устанавливается по соответствующему перечню долж-

ностей и служебным контрактом (трудовым договором).

30. Служебное (рабочее) время, фактически отработанное каждым об-

ластным гражданским служащим (работником), подлежит ежедневному учету и 

оформляется табелем учета служебного (рабочего) времени (далее – табель).

31. Для ведения табеля применяется  унифицированная форма Т-13, 

утвержденная постановлением Госкомстата Российской Федерации от 5 января 

2004 года № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной до-

кументации по учету труда и его оплаты». 

32.  Ведение табеля возлагается на лиц, ответственных за его ведение. 

Табель представляется в структурное подразделение министерства по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров за 1 половину месяца до 10 чис-

ла, за 2 половину - до 20 числа текущего месяца, в структурное подразделение 

министерства по вопросам финансового обеспечения - за 1 половину месяца до 

15 числа, за 2 половину - до 25 числа текущего месяца.

33.  О случаях временной нетрудоспособности областные гражданские 

служащие (работники) министерства обязаны уведомлять сотрудника структур-

ного подразделения министерства по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров, ответственного за ведение табеля в министерстве, и лиц, от-

ветственных за ведение табеля в структурных подразделениях министерства, 

не позднее дня невыхода на службу (работу), с последующим представлением 

в структурное подразделение министерства по вопросам государственной граж-

данской службы и кадров  подтверждающих документов. 

34. С целью обеспечения непрерывной охраны объектов, для сотрудников 

министерства, занимающих должности сторожей, вводится суммированный учет 

рабочего времени с учетом установленного графика сменности. При этом учет-

ным периодом является один год. Нормальное число рабочих часов за учетный 

период определяется исходя из установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени.

Глава 6. Время отдыха

35. Время отдыха - свободное время, вне пределов установленной законода-

тельством и настоящим служебным распорядком нормальной продолжительно-

сти служебного (рабочего) времени, в течение которого областной гражданский 

служащий (работник) свободен от исполнения должностных (трудовых) обязан-

ностей.

36. Видами времени отдыха являются: перерыв для отдыха и питания в тече-

ние служебного (рабочего) времени, ежедневный отдых (после служебного дня), 

выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.

37. Время и продолжительность перерыва для отдыха и питания установле-

ны пунктом 26 настоящего служебного распорядка.

38. Областным гражданским служащим (работникам) министерства предо-

ставляются выходные дни в соответствии с пунктом 24 настоящего служебного 

распорядка.

39. Областному гражданскому служащему (работнику) министерства предо-

ставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой должности и денежно-

го содержания (среднего заработка).

40. Ежегодный оплачиваемый отпуск областного гражданского служащего 

(работника) министерства состоит из основного оплачиваемого отпуска и допол-

нительных оплачиваемых отпусков.

41. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется областному граждан-

скому служащему (работнику) министерства ежегодно в соответствии с графи-

ком отпусков.

42. Графики отпусков составляются в структурных подразделениях мини-

стерства на каждый календарный год и сдаются в структурное подразделение 

министерства по вопросам государственной гражданской службы и кадров до 15 

ноября.

При составлении графика отпусков учитываются взаимозаменяемость и со-

стояние здоровья областных гражданских служащих (работников) и время предо-

ставления отпусков в предыдущие периоды.

Сводный график отпусков формируется структурным подразделением 

министерства по  вопросам государственной гражданской службы и кадров по 

форме № Т-7 «График отпусков», утвержденной постановлением Госкомстата 

Российской Федерации от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифици-

рованных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», 

и утверждается министром (уполномоченным им лицом) не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.

43. По заявлению областного гражданского служащего (работника) ежегод-

ный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом продол-

жительность одной части отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. 

По согласованию с представителем нанимателя (работодателем) областному 

гражданскому служащему (работнику) может предоставляться часть отпуска 

иной продолжительности.

Вопрос об использовании отпуска по частям может решаться как при со-

ставлении графика ежегодных отпусков на календарный год, так и при непосред-

ственном предоставлении областному гражданскому служащему (работнику) 

ежегодного оплачиваемого отпуска.

44. Структурное подразделение министерства по вопросам государственной 

гражданской службы и кадров в установленном законом порядке информирует 

областных гражданских служащих (работников) о начале ежегодного отпуска под 

роспись.

45. В соответствии с Федеральным законом ежегодный основной оплачива-

емый отпуск областным гражданским служащим, замещающим высшие и глав-

ные должности областной гражданской службы в министерстве, предоставляется 

продолжительностью 35 календарных дней. Областным гражданским служащим, 

замещающим должности областной гражданской службы иных групп, предо-

ставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней.

46. Работникам министерства предоставляется ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

47. Областным гражданским служащим министерства предоставляется еже-

годный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день за каждый год 

гражданской службы.

48. Областным гражданским служащим министерства устанавливаются от-

пуска за ненормированный служебный день следующей продолжительности:

1) для областных гражданских служащих министерства, замещающих выс-

шие, главные должности гражданской службы, - 5 календарных дней;

2) для областных гражданских служащих министерства, замещающих ве-

дущие должности областной гражданской службы категории «руководители», - 5 

календарных дней (устанавливается по соответствующему перечню должностей 

и служебным контрактом);

3) для областных гражданских служащих министерства, замещающих веду-

щие, старшие и младшие должности областной гражданской службы, за исклю-

чением областных гражданских служащих, указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта, - 3 календарных дня (устанавливается по соответствующему перечню 

должностей и служебным контрактом).

49. Для отдельных работников министерства устанавливается отпуск за не-

нормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.

50. Областным гражданским служащим (работникам) министерства уста-

навливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:

1) 8 календарных дней в связи со службой (работой) в южных районах Ир-

кутской области;

2) 16 календарных дней - работающим в местностях, приравненных к райо-

нам Крайнего Севера;

3) 24 календарных дня - работающим в Катангском районе.

51. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет. Общая продолжи-

тельность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет для областных гражданских 

служащих, замещающих высшие и главные должности областной гражданской 

службы, не может превышать 45 календарных дней, для областных гражданских 

служащих, замещающих должности областной гражданской службы иных групп, 

- 40 календарных дней.

Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день предоставля-

ются сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного настоящей 

частью.

52. В случаях, предусмотренных федеральными законами, гражданскому 

служащему (работнику) может предоставляться:

1) по его желанию в удобное для него время - ежегодный оплачиваемый от-

пуск;

2) по его письменному заявлению - отпуск без сохранения денежного со-

держания (заработной платы).

53. Отпуск областному государственному служащему (работнику) министер-

ства предоставляется на основании личного заявления, согласованного с руково-

дителем соответствующего структурного подразделения.

Глава 7. Поощрения за успехи в работе

54. В министерстве применяются следующие виды поощрения и награжде-

ния:

1) за безупречную и эффективную областную гражданскую службу:

а) объявление благодарности, при стаже (общей продолжительности) об-

ластной гражданской службы не менее 5 лет;

б) награждение почетной грамотой, при стаже (общей продолжительности) 

областной гражданской службы не менее 10 лет;

в) награждение  денежной премией при стаже областной гражданской служ-

бы не менее 5 лет;
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ФГУП «Киренское авиационное предприятие» Гончаров В.П. (ИНН 

501900029431, СНИЛС 035-002-696-08) являющийся членом НП СРО АУ «Северо-Запада», объявляет о 

проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ФГУП «Киренское авиационное 

предприятие» (ИНН/ КПП 3831001104/ 383101001), признанного несостоятельным (банкротом) решени-

ем Арбитражного суда Иркутской области от 19.09.2007 г. по делу № А19-32310/04-29, определением 

Арбитражного суда Иркутской области от 11.04.2014 г. по делу А19-32310/04-29. Форма проведения 

торгов – электронные торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. 

Торги проводятся на электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка» в сети Интернет 

на сайте: www.bepspb.ru.

Имущество выставляется 13 лотами. Подробный перечень, стоимость имущества должника и ин-

формация об обременениях имущества указано в объявлении на сайте: www.fedresurs.ru, тип объявле-

ния – объявление о проведении торгов, объявление № 443938.

Ознакомление с документами, характеристиками имущества осуществляется в рабочие дни с 10 

час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. по адресу: 664009 г. Иркутск, ул. Лызина, 28. К участию в аукционе до-

пускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями в соответствии 

с законодательством РФ. Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 

ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Регламентом электронной площадки и принимаются 

с 10:00 08.12.2014 г. по10.00 04.02.2015 г. (мск).

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, заверенная органом, выдавшим указанный документ, 

или нотариально заверенная копия указанного документа, выданная не позднее, чем за 5 дней до по-

дачи заявки (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки (для ИП); нотариально заверенная копия документов, удостоверяющих личность (для 

физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 

протокол о назначении исполнительного органа; решение уполномоченного органа об участии в торгах; 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки; доверенность на лицо, уполномоченное дей-

ствовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; подлинный платежный документ с 

отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на основании договора о задатке.

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены имущества. Шаг аукциона – 5%. Срок внесения 

задатка – с момента публикации в средствах массовой информации и не позднее чем за 3 (три) рабочих 

дня до даты проведения аукциона. Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе: р/с 

40502810900120000001 в Акционерном коммерческом банке «Военно-промышленный банк» (ЗАО), к/с 

30101810000000000250 в Отделении № 2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585250. Время начала 

приема предложений участников торгов о цене имущества – 05.02.2015 г. в 10.00 (мск).

В случае признания третьих торгов несостоявшимися, организатор торгов реализует имущество 

должника в форме публичного предложения. Начальная цена продажи имущества должника устанавли-

вается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на третьих 

торгах. Минимальная цена продажи имущества должника не должна быть ниже 50% от начальной цены. 

Величина снижения первоначального предложения 0,8% от начальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного периода проведения торгов. Период, по истечению которого 

последовательно снижается начальная цена, составляет 1 рабочий день. Общий период продажи 50 

рабочих дней.

Подведение результатов торгов состоится после завершения торгов на сайте электронной площад-

ки: www.bepspb.ru. Оператором электронной площадки с помощью программных средств электронной 

площадки составляется протокол о результатах проведения торгов и направляется организатору торгов 

для утверждения. В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов 

конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-прода-

жи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем 

торгов предложением о цене имущества. Победитель торгов в течение 30 дней обязан оплатить цену, 

указанную в договоре купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного предложения управляющего 

внесенный задаток ему не возвращается и управляющий вправе предложить заключить договор купли-

продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, пред-

ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

г) присвоение классного чина областной гражданской службы;

д) выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государствен-

ную пенсию за выслугу лет, при непрерывном стаже замещения должностей об-

ластной  гражданской службы не менее 5 лет на день увольнения с областной 

гражданской службы в размере трехмесячного денежного содержания; 

2) за безупречную и эффективную работу:

а) объявление благодарности, при стаже работы в министерстве не менее 

5 лет;

б) награждение почетной грамотой и ценным подарком, при стаже работы в 

министерстве не менее 10 лет.

55. Поощрения и награждения, указанные в пункте 54 настоящего служеб-

ного распорядка, устанавливаются в порядке, определенном правовым актом 

министерства.

Глава 8. Ответственность

56. Областные гражданские служащие (работники) министерства несут от-

ветственность за нарушение настоящего служебного распорядка в соответствии 

с законодательством.

57. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по вине областного гражданского служащего воз-

ложенных на него служебных обязанностей, в том числе правил, установленных 

настоящим служебным распорядком, представитель нанимателя имеет право 

применить к областному гражданскому служащему следующие дисциплинарные 

взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) предупреждение о неполном должностном соответствии;

4) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным Феде-

ральным законом.

58. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-

вых обязанностей, работодатель имеет право применить к работнику следующие 

дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по основаниям, установленным Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации.

59. До применения дисциплинарного взыскания от областного гражданского 

служащего (работника) должно быть затребовано письменное объяснение. В слу-

чае отказа областного гражданского служащего дать такое объяснение (по ис-

течении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено работником) 

составляется соответствующий акт. Отказ от дачи объяснения (непредоставле-

ние) не может служить препятствием для применения взыскания.

Перед применением дисциплинарного взыскания к областному гражданско-

му служащему проводится в установленном законодательством порядке служеб-

ная проверка.

60. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание.

61. При применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть со-

вершенного областным гражданским служащим дисциплинарного проступка, 

степень его вины, обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный про-

ступок, и предшествующие результаты исполнения областным гражданским слу-

жащим своих должностных обязанностей.

62. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обна-

ружения дисциплинарного проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности областного 

гражданского служащего (работника), пребывания его в отпуске, других случаев 

отсутствия его на службе (на работе) по уважительным причинам, а также време-

ни проведения служебной проверки.

63. Дисциплинарное взыскание не может быть применено по истечении ше-

сти месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской про-

верки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включает-

ся время производства по уголовному делу.

64. Распоряжение о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику в течение 3 рабочих дней под роспись.

Копия акта о применении к областному гражданскому служащему дисципли-

нарного взыскания с указанием оснований его применения вручается областному 

гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания со-

ответствующего акта.

В случае отказа областного гражданского служащего (работника) от озна-

комления с распоряжением о наложении дисциплинарного взыскания составля-

ется соответствующий акт.

65. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния областной гражданский служащий (работник) не подвергнут новому дисци-

плинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Министр до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с областного гражданского служащего (работника) по сво-

ей инициативе, по просьбе самого областного гражданского служащего (работни-

ка), а также по ходатайству его непосредственного руководителя.

Глава 9. Техника безопасности и производственная санитария

66. Областные гражданские служащие (работники) министерства обязаны 

соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии, 

предусмотренные действующим законодательством.

67. Областным гражданским служащим (работникам) министерства запре-

щается курение в помещениях, занимаемых министерством, в том числе служеб-

ных помещениях, в коридорах и на лестничных клетках, а также вспомогательных 

помещениях зданий, где находятся служебные помещения министерства.

68. Областные гражданские служащие (работники) обязаны поддерживать 

на своем рабочем месте чистоту и порядок, соблюдать правила противопожар-

ной безопасности и правила техники безопасности, а также обеспечивать сохран-

ность имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской об-

ласти.

69. По окончании служебного дня необходимо:

1) служебную документацию, содержащую конфиденциальные сведения, 

убрать на хранение в сейфы (металлические шкафы);

2) отключить в служебных кабинетах оргтехнику, электроприборы и другое 

оборудование, закрыть окна кабинетов и выключить освещение.

Глава 10. Требования к служебному поведению и внешнему виду

областного гражданского служащего (работника) министерства

70. Для создания положительного делового имиджа областные гражданские 

служащие (работники) обязаны соблюдать правила служебного поведения, дело-

вого общения, а также иметь опрятный внешний вид и придерживаться делового 

стиля в одежде.

71. Запрещается в служебное время заниматься деятельностью, непосред-

ственно не связанной с выполнением должностных обязанностей, выполнять 

общественные поручения и проводить разного рода мероприятия, не связанные 

со служебной деятельностью.

72. Областным гражданским служащим (работникам) запрещается появ-

ляться на службе (работе) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. Лицо, появившееся на службе (работе) в состоянии ал-

когольного, наркотического или токсического опьянения, не допускается к испол-

нению служебных (трудовых) обязанностей.

73. Областные гражданские служащие (работники) обязаны соблюдать нор-

мы делового этикета (культура общения, правила деловой беседы, приветствия, 

переговоров, ведения телефонных разговоров и служебной переписки, манеры 

поведения на службе).

Недопустимо использование ненормативной и жаргонной лексики.

74. Для областных гражданских служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями областной государственной граждан-

ской службы, устанавливаются следующие требования к внешнему виду: 

1) в одежде необходимо придерживаться классического стиля, который отли-

чают сдержанность, официальность, традиционность, аккуратность, опрятность;

2) основная форма одежды женщин - деловые костюмы, юбка средней дли-

ны, платья офисного стиля, брюки (классического стиля), блузка, туфли;

3) основная форма одежды мужчин - деловые костюмы, рубашка, галстук, 

пиджак, брюки (классического стиля), туфли;

4) расцветки одежды должны быть сдержанны, предпочтительны спокой-

ные тона. Цвета базовые, нейтральные, повышающие деловой престиж: синие, 

бордовые, варианты темно- и средне-серого, деликатные оттенки коричневого, а 

также кремовые, бежевые, светло-голубые, сиреневые и другие. Яркие расцветки 

нежелательны;

5) в одежде должны быть исключены: декольтированные платья, шорты, ми-

ни-юбки, бриджи, топики, футболки, джинсы, прозрачная и спортивная одежда;

6) запрещается носить сандалии, сланцы, спортивную обувь;

7) женщинам следует избегать броских украшений, длинных ногтей, яркого 

лака на ногтях;

8) макияж должен быть сдержанный, с использованием косметики небро-

ских цветов.

Глава 11. Сроки выплаты денежного содержания (заработной платы)

75. Выплата  областным гражданским служащим (работникам) денежного 

содержания (заработной платы) на банковские лицевые счета производится два 

раза в месяц в следующие сроки: до 25 числа – заработная плата за первую по-

ловину месяца, до 15 числа следующего месяца - окончательный расчет за от-

работанный месяц.

76. При совпадении дня перечисления денежного содержания (заработной 

платы) с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата денежного со-

держания производится накануне этого дня.

Глава 12. Ответственность

77. Областные гражданские служащие (работники) несут персональную от-

ветственность за нарушение настоящего служебного распорядка в соответствии 

с действующим законодательством.

Начальник отдела государственной  гражданской службы и кадров 

                                                  Г.А. Салабутина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 ноября 2014 года                                     № 567-пп

Иркутск

 

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 10 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства Гурова Андрея Анатольевича от 30 апреля 2014 года о переводе земельных участков для строительства объ-

ектов рекреационной деятельности: база отдыха, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Гурова Андрея Анатольевича, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

С.В. Ерощенко

Приложение 

к постановлению Правительства

 Иркутской области 

от 13 ноября 2014 года  № 567-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, переводимые  в состав земель особо охраняемых

 территорий и объектов

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Площадь 

(кв.м) 

1 Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 14 мая 2014 года 

№ 3800/601/14-226343

38:13:000002:4 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Иркутская 

обл., р-н Ольхонский, м. Заворотный

6800

2 Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 14 мая 2014 года 

№ 3800/601/14-226367

38:13:000002:15 Иркутская область, Ольхонский район, 

м. Заворотный

1170

3 Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 14 мая 2014 года 

№ 3800/601/14-226366

38:13:000002:16 Иркутская область, Ольхонский район,

м. Заворотный

1000

4 Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 14 мая 2014 года 

№ 3800/601/14-226358

38:13:000002:17 Иркутская область, Ольхонский район,

м. Заворотный

1030

5 Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 14 мая 2014 года 

№ 3800/601/14-226360

38:13:000002:18 Иркутская область, Ольхонский район,

м. Заворотный

1000

6 Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 14 мая 2014 года 

№ 3800/601/14-226355

38:13:000002:19 Иркутская область, Ольхонский район,

м. Заворотный

1000

7 Определены в соответствии с 

кадастровой выпиской о земельном 

участке от 14 мая 2014 года 

№ 3800/601/14-226374

38:13:000002:20 Иркутская область, Ольхонский район,

м. Заворотный

1000

Министр имущественных отношений Иркутской области

А.А. Протасов
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Общество с ограниченной ответственностью «Карта», имеющее в составе кадастровых инже-

неров:

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, б. Гагарина, 74, офис 201, 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. Хмыль Светлана Евгеньевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,33 га.

2. Арсентьева Галина Ивановна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,51 га.

3. Донская Любовь Ивановна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,51 га.

4. Ушаков Виктор Константинович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,3879 га.

5. Тарасов Александр Васильевич

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,1714 га.

6. Шахов Виталий Иванович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 9,49 га.

Иркутская область, Иркутский район, западнее села Урик 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка:

1. Панкевич Тамара Геннадьевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 1,4461 га.

2. Панкевич Тамара Геннадьевна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,4539 га.

3. Дубов Юрий Павлович

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв.43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,1575 га.

4. Дубова Наталья Александровна

Почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 84/2 кв. 43. 

Тел. 89025788658. Площадь 0,2385 га.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:06:000000:543; Иркутская область 

Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина». 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу:

664007  г. Иркутск, б. Гагарина, 74, офис 201.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются: 

в течение 30 дней после выхода объявления по адресу: 664007  г. Иркутск, б. Гагарина, 74, оф. 201. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Варкулевич Николай Николае-

вич, тел.89025676886, почтовый адрес: Иркутская область, г.Шелехов, ул.Громовой, №16. Кадастровым 

инженером Варкулевич Ю.А. , квалификационный аттестат №38-11-295, 666032, г.Шелехов, 1 микро-

район, дом 14, помещение 78, yul-zhurova@yandex.ru, т.89027659539, подготовлен проект межевания 

земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей из земельного участка 

сельскохозяйственного назначения  АОЗТ «Ангарское». Предметом согласования является размер и ме-

стоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Кадастровый номер ис-

ходного земельного участка 38:27:000000:217, адрес: Иркутская область, Шелеховский район. Ознако-

миться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 666032, г.Шелехов, 1 микрорайон, 

дом 14, помещение 78, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни 

с 10.00 до 18.00. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков направлять (вру-

чать) кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А., по адресу: г.Шелехов, 1 микрорайон, дом 14, помещение 

78. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков направляются кадастровому инженеру Варкулевич Ю.А. по адресу: г.Шелехов, 1 

микрорайон, дом 14, помещение 78, и в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-

ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии» по Иркутской области по адресу: 664007, г.Иркутск, ул.Софьи Перовской, №30, в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей: 

Мирового судьи:

- по 8 судебному участку Правобережного округа г. Иркутска;

- по 58 судебному участку Заларинского района Иркутской области;

- по 98 судебному участку  г.Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области;

- по 119 судебному участку Правобережного округа г. Иркутска.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 17а, каб. 208. 

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов –  12 января 2015 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются». 

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестован-

ного имущества:

25 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 - однокомнатная квартира общей площадью 30,11 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. 

Братск, ж.р. Центральный,  ул. Обручева, д. 5А, кв. 11. Начальная цена 761 600 рублей.

Лот № 2 – двухкомнатная квартира общей площадью 53,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Тай-

шет, м-н Новый, д. 11, кв. 39. Начальная цена 1 360 000 рублей.

Лот № 3 -  одноэтажное кирпичное нежилое здание – колбасный цех общей площадью 306,6 кв.м., 

инв. № 989, литер А по адресу: Иркутская обл., г. Братск, П 14 04 01 01,  с земельным участком общей 

площадью 3553 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, для размещения здания колбасного 

цеха по адресу: Иркутская обл., г. Братск, П 14 04 00 00. Начальная цена 6 324 000 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 18 декабря 2014 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 16-00 часов 18 декабря 2014 г.

30 декабря 2014 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 -  трехкомнатная квартира общей площадью 67,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ан-

гарск, 95 «Б» кв-л, д. 3 , кв. 99. Начальная цена 2 095 350 рублей.

Лот № 2 – трехкомнатная квартира общей площадью 55,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г. Ан-

гарск, 179 кв-л, д. 4 , кв. 39. Начальная цена 2 253 000 рублей.

Лот № 3 - нежилое здание конторы, общей площадью 190,7 кв.м., нежилое здание кондитерского 

цеха, общей площадью 481 кв.м. по адресу: Иркутская область, г. Зима,  ул. Березовского, д. 2. Имуще-

ство реализуется единым лотом. Право на земельный участок, на котором находятся здания не зареги-

стрировано. Начальная цена 3 882 400 рублей.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 25 декабря 2014 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 16-00 часов 25 декабря 2014 г.

13 января 2015 г. в 10 часов местного времени:

Лот № 1 - автотранспортное средство МАЗ 551605-230-024, седельный тягач, 2007 г.в., цвет – бе-

лый, VIN Y3M55160570012034. Начальная цена 1 147 500 рублей.

Лот № 2 - автотранспортное средство FORD GALAXY, 2008 г.в., легковой,  цвет – черный, VIN 

WFOMXXGBWM8G11782. Начальная цена 571 183 рубля.

Лот № 3 - автотранспортное средство Ssang Yong Rexton, 2012 г.в., легковой,  цвет – белый, VIN 

Z8UG0A1FSD0004631. Начальная цена 944 331,30 рублей.

Лот № 4 - автотранспортное средство ГАЗ 330202, грузовой, 2011 г.в., цвет – белый, VIN 

X96330202С2463514. Начальная цена 357 000 рублей.

Лот № 5 – автотранспортное средство Nissan Prairie Liberty 2000 г.в., цвет – серый,  номер двигателя 

SR20 367408В. Начальная цена       210 000 рублей.

Лот № 6 – автотранспортное средство Mazda Titan, грузовой бортовой, 2001 г.в., номер двигателя 

FE417404. Начальная цена 150 000 рублей.

 Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 31 декабря 2014 г. включительно. Окон-

чательный срок приема заявок 13-00 часов 31 декабря 2014 г.

Аукцион проводится открытым как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Кри-

терий определения победителя - наивысшая цена, предложенная участником за объект продажи. В день 

проведения аукциона с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. Аукцион состоится 

при наличии не менее 2-х участников по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429. Для участия в 

аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денежных средств по следу-

ющим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в Иркутской области л/с 

05341А53640) ГРКЦ ГУ Банка России по И ркутской области г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от началь-

ной цены каждого лота. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, под-

тверждающий перечисление задатка,  на основании заключенного с Территориальным управлением 

Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных 

документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 

протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах; опись документов (в двух эк-

земплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления 

Претендентом задатка. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора о 

задатке, протокола о результатах торгов, проектом договора купли-продажи и подать заявку можно по 

адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 407 в рабочие дни с 09:00 до 

13:00 и с 14:00 до 16:00. С формой проекта договора купли-продажи заложенного движимого имущества 

можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.tu38.rosim.ru и по адресу организатора продажи. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 ноября 2014 года                                                                                № 42-пра

Иркутск 

О внесении изменений в приказ аппарата Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 года № 60-пра

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

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», приказом аппарата  Губернатора Иркутской об-

ласти и Правительства Иркутской области от 22 октября 2014 года № 37-пра «Об юридическом отделе», руководствуясь                   

статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 18 августа 2010 

года № 60-пра «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-

ных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «начальник главного правового управления 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «начальник юридического от-

дела»;

2) в абзаце пятом состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в аппарате Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, утвержденного приказом, слова «начальник главного правового управ-

ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области» заменить словами «начальник юридиче-

ского отдела».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года,  но не ранее чем через десять календарных дней после его 

официального опубликования.

Первый заместитель аппарата Губернатора

Иркутской области и Правительства Иркутской области

С.Н. Ольберг

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря 2014 года                                                                                № 362-уг

Иркутск

 

О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Иркутской области»

В соответствии со статьей 30 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 заслуги в укреплении законности и правопорядка, обеспечении прав и законных интересов граждан, повышении 

правовой культуры населения Иркутской области присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Иркутской области» 

БОНДАРЕВОЙ Эльвире Степановне, советнику Уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

С.В. Ерощенко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «СМ-Вест» (ИНН 3808060510, ОГРН 

1023801022585, адрес: 664003 Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 19/3а), Пуляевский В.М. 

(ИНН 381110314709, СНИЛС 032-947-737-73г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, оф. 706, 

т. 55-97-15, pravo_irk@mail.ru, почтовый адрес: 664081 Иркутск, а/я 159; НП «ОАУ «Авангард», 105062 

г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, офис 3, ИНН 7705479434) сообщает о том, что 02 декабря 2014 

года на ЭТП http://aukcioncenter.ru проведены повторные торги по продаже имущества ООО «СМ-Вест»:

• Победителем торгов по продаже Лота № 7 признано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (664007 г. Иркутск, ул. Дзержин-

ского, 35, каб. 26.; ИНН 3808231822; ОГРН 1133850038178), принявшее решение о приобретении лота 

по цене 380 700,00 рублей. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 

управляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, СРО 

арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

• Торги по Лотам №№ 1–6; 8–11 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

06.12.2014 г. на ЭТП http://aukcioncenter.ru начинается прием заявок на участие в торгах по продаже 

имущества ООО «СМ-Вест» в составе лотов №№1–6, 8–11 в форме публичного предложения. Информа-

ция о порядке продажи, условиях и порядке представления заявок и участия в торгах, порядке признания 

претендентов участниками торгов, условиях и порядке определения победителя торгов, порядке заклю-

чения договора купли-продажи, состав и характеристики имущества, его местонахождении содержатся 

в объявлении № 54030201913 в газете «Коммерсантъ» № 165 от 13.09.2014 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «МТЦ» (664007 г. Иркутск, ул. Поленова, 35 корп Б., ОГРН 

1113850029545, тел.:955051, mtc38@mail.ru)сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Управ-

ление Механизации» (ОГРН 1023802312643, 665790 Иркутская обл., Братский р-н, пст. Кежемский, 

ул.Таежная, д. 1, кв. 1) по торговой процедуре № 427-ОАОФ лот № 12,18,46 состоялись. Победителем 

торгов признано ЗАО «Строительная компания Сибирь» ИНН: 3811178093), предложившее наиболее 

высокую цену. Сведения о заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кредито-

рам должника и конкурсному управляющему отсутствуют. В остальной части торги признаны несостояв-

шимися, в связи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов реализует имущество должника в форме публичного предложения, начиная 

с 12.00 (время иркутское) 08.12.2014 г. Срок действия цены составляет 7 (семь) дней. Непроданное 

имущество в установленный период продается в следующий период со снижением начальной цены 

на 5% (пять) процентов и так далее, до окончательной продажи. Окончательная продажа должна быть 

осуществлена по цене не ниже минимально допустимой (цена отсечения). Определить минимально до-

пустимую цену (цену отсечения) продажи имущества должника в 10% (десять) процентов от начальной 

цены продажи имущества должника на повторных торгах. Торги будут проведены на электронной пло-

щадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» в сети Интернет на сайте www.aukcioncenter.ru.

Размер задатка составляет 5% (пять процентов) от цены предмета торгов, установленной в ходе пу-

бличного предложения на дату подачи заявки. Получатель ООО «Межрегиональный Тендерный Центр» 

р/с: 40702810300004802701, ОАО «ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК», г. ИРКУТСК, БИК: 042520849, к/с: 

30101810700000000849.

Торги проводятся в соответствии с объявлением, размещенным на сайте www.fedresurs.ru, тип объ-

явления – объявление о проведении торгов, опубликовано ООО «МТЦ», номер сообщения № 352245.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Агродорспецстрой» реализует по рыночной цене автомо-

бильную и тракторную технику, прочее оборудование и инвентарь в 

ассортименте. 

№ 

п/п
Наименование объекта продажи

Рыночная 

стоимость 

(рублей) 
1 Спутниковое оборудование iDirect 3100 с антенной 22800,00
2 Емкость цилиндрическая под ГСМ 14378,22
3 Компьютер в комплекте/ системный блок00000053 1366,57
4 Лазерное МФУ НР LaserJet 9898,31
5 МФУ HP Laserjet M1132 5348,31
6 Компьютер в комплекте/ системный блок00000002 1366,57
7 Компьютер в комплекте/ системный блок00000054 1366,57
8 Компьютер в комплекте/ системный блок00000052 1366,57
9 Компьютер в комплекте/ системный блок00000114 1366,57

10 Компьютер в комплекте/ системный блок00000115 1366,57
11 Компьютер в комплекте/ системный блок00000047 1366,57
12 Компьютер в комплекте/ системный блок00000009 1366,57
13 Компьютер в комплекте/ системный блок00000041 1366,57
14 Компьютер в комплекте/ системный блок00000075 1366,57
15 Компьютер в комплекте/ системный блок00000150 1366,57
16 Компьютер в комплекте/ системный блок00000134 1366,57
17 Компьютер в комплекте/ системный блок00000084 1366,57
18 Компьютер в комплекте/ системный блок00000247 1366,57
19 Компьютер в комплекте/ системный блок00000258 1366,57
20 Компьютер в комплекте/ системный блок00000136 1366,57
21 Компьютер в комплекте/ системный блок00000137 1366,57
22 Многофункциональное устройство hpLaserjet 9457,63
23 Лазерное МФУ Laser MFP 4915,25
24 Видеорегистратор 8983,05
25 Источник бесперебойного питания 3564,66
26 Источник бесперебойного питания 3564,66
27 Источник бесперебойного питания 3564,66
28 Источник бесперебойного питания 3564,66
29 Источник бесперебойного питания 3564,66
30 Источник бесперебойного питания 3564,66
31 Коммутатор 24 порта DES-1024 DG 2627,12
32 Коммутатор 24 порта DES-1026G 4027,12
33 Компьютер DNS 10592,37

34 Компьютер DNSHome 8897,46

35 Монитор LG LCD 20 3855,96

36 Монитор LG LCD 20 3855,96

37 Монитор LG LCD 20 3855,97

38 Монитор LG 19 Wide LCD 4329,49

39 Монитор LG 19 Wide LCD 4329,49

40 Монитор LG 19 Wide LCD 4329,49

41 МониторLG Flatron L1919 S 4614,41

42 МониторLG Flatron L1919 S 4614,41

43 Монитор SAMSUNG 17 3896,44

44 Монитор SAMSUNG LCD 19 4980,09

45 Монитор SAMSUNG LCD 19 4980,09

46 МониторTFT 17 Acer AL 1716 Fs 5127,12

47 МониторTFT 17 LG 6534,23

48 МониторTFT 17 LGFlatron 5388,14

49 МониторTFT 20 ACER 5083,90

50 Монитор ЖК Acer V193 5619,49

51 Монитор ЖК Acer V193 5619,49

52 Монитор ЖК Acer V193 5619,49

53 Монитор ЖК 19 HANNSpree 4236,44

54 Монитор ЖК 19 HANNSpree 4236,44

55 Монитор ЖК 19 Samsung 4963,42

56 Монитор ЖК 19 Samsung 4963,42

57 Монитор ЖК 19 Samsung 4963,42

58 МФУHPLaserjetМ1319принтер+сканер+копир+факс 11863,56

59 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

60 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

61 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

62 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

63 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

64 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

65 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

66 МФУHPLaserjetМ132прин+сканер+копир 6735,18

67 МФУ Samsug SCX-4220 5907,06

68 МФУ Samsug SCX-4220 5907,06

69 МФУ Xerox Work Centre 4721,42

70 МФУ лазер.Samsug SCX-4220 5131,36

71 Принтер HP LJ-2015 9430,12

72 Принтер HP LJ-3052 11049,49

73 Принтер лазерный HP LJ-1018 3809,32

74 Системный блок 8414,36

75 Системный блок 8414,36
76 Системный блок 8414,36
77 Системный блок 8414,36
78 Системный блок 8414,36
79 Системный блок 8414,36
80 Факс Panasonic 5632,20
81 Факс Panasonic 5632,20
82 Факс Panasonic 5632,20
83 Системный блок «Синком» 20792,37
84 МФУ LaserjetV1005 принтер+сканер+копир 1 000
85 МФУ LaserjetV1005 принтер+сканер+копир 1 000

86
Автокран Урал 5557 , 2006 г.в., г/н Е 142 ВС 

разукомплектован
40 650 

87 Автомашина бензовоз Маз 533702 г/н Н 833 ТК 39 550

88
Автомашина вахта Урал- 4320, 1991 г.в.,  г/н М 249 

ОО, разукомплектован
34 958

89 Автомашина УАЗ-3900940 г/н В 966 НТ 1 050 

90
Автоцистерна МАЗ- 5334, 1981 г.в. г/н С 965 НВ 

разукомплектован
31 438

91
Автоцистерна Урал-375, 1987 г.в., г/н О 917 ОК 

разукомплектован
36 800

92 Агрегат сварочный АДД-4004 МП 66 000

93
Бульдозер с рыхлителем Б12, 2005 г.в., г/н РЕ 6599 

разукомплектован
123 134

94 Емкость цилиндрическая под ГСМ 25 куб.м 41 800

95
П/прицеп тяжеловоз ЧМЗАП-99865, 2009 г.в., 

г/н АН 2869
41 200

96 Самосвал КРАЗ-258 (Е 554 ОЕ) разукомплектован 35 150

97
Автомашина Камаз 3692111 (ДМК 60), 2006 г.в., 

г/н О 356 ОК
45 050

98 Электростанция ДЭС - 30 50 000

99
Экскаватор HyundayRobex 320 LC-7, 2007 г.в. 

(г/н РН 1097) разукомплектован
171 000

100
Экскаватор HyundayRobex 320 LC-7, 2007 г.в., 

(г/н РН 1098) разукомплектован
171 000

101 Прицеп ЧМЗАП 4208 г/н АК4990 5 450 
102 Ларь морозильный Бирюса 2 000
103 Компьютер с монитором 5 000
104 Ларь морозильный Бирюса 2 000

По возникающим вопросам обращаться по адресу:

 г. Иркутск, ул. Сурикова, 6; тел. 89526232393. 

             ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 

                         ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Восточно-Сибирская железная дорога информирует: в соответствии с телеграфным 

указанием ОАО «РЖД» от 31.10.2014 г. № 96 с 00 часов 14 декабря 2014 г. на железных 

дорогах Российской Федерации вводится в действие откорректированный график дви-

жения поездов сроком действия до 24 часов московского времени 12 декабря 2015 г.

С вводом скорректированного графика движения изменится расписание пассажирских 

поездов № 242 «Адлер-Иркутск» и № 270 «Адлер-Благовещенск», назначаемых в летний 

период по следующим станциям посадки-высадки:

Поезд №242 

сообщением «Адлер-Иркутск»:

Поезд №270 

сообщением «Адлер-Благовещенск»:

Тулун 3.02-3.04 Тулун 3.02-3.04

Зима 5.35-6.05 Зима 5.35-6.05

Залари 6.55-6.57 Залари 6.55-6.57

Черемхово 7.57-7.59 Черемхово 7.57-7.59

Усолье-Сибирское 8.54-8.56 Усолье-Сибирское 8.54-8.56

Ангарск 9.18-9.21 Ангарск 9.18-9.21

Иркутск-Сортировочный 9.53-9.56 Иркутск-Сортировочный 9.53-9.56

Иркутск-Пассажирский 

прибытие
10.10

Иркутск-Пассажирский 10.10-10.43

Слюдянка-1 13.12-13.14

Байкальск 13.56-13.58

В осенне-зимний период движения поездов 2014/2015 годов отменяется курсирование 

пассажирского поезда №133/134: поезд №133 «Владивосток-Пенза» отменяется направле-

нием из Владивостока с 22 декабря 2014 года, поезд №134 «Пенза-Владивосток» отменяет-

ся отправлением из Пензы с 29 декабря 2014 года.

Остальные пассажирские поезда будут курсировать той же периодичностью, расписани-

ем действующего графика движения.
РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ИркутскЭнергоПроект», являясь подрядчиком по разработке рабочей и проектной докумен-

тации на строительство объекта «Тепловая сеть по ул. Радужная» в г. Ангарске на основании договора № 

15/2014Т9 между филиалом ОАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9 и ООО «ИркутскЭнергоПроект», и руководству-

ясь требованиями федеральных законов «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., «Об 

экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г., Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной  деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, информирует общественность о начале процедуры 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной  деятельности в г. Ангарске Иркутской области.

Ответственными за организацию общественного обсуждения являются ООО «ИркутскЭнергоПро-

ект» совместно с администрацией Ангарского муниципального образования.

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2014 г. – 

январь 2015 г.

Местоположение объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Радужная 

Заказчик – ОАО «Иркутскэнерго», ТЭЦ-9

Адрес заказчика: г. Ангарск, ТЭЦ-9. 

Контактное лицо: Кутняков Денис Викторович – тел: 8-914-010-21-36

Генеральная подрядная организация – ООО «ИркутскЭнергоПроект»

Адрес: 664050 г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 259, оф. 204. Контактное лицо – Климкин Сергей 

Александрович, тел.: 8-914-895-60-75

Целью намечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Тепловая сеть по ул. Радужная» – 

обеспечение бесперебойного теплоснабжения жилых, общественных и производственных зданий 

г. Ангарска.

Общественные обсуждения назначены на 14.01.2015 г. в 11.00 по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 38,  

Участок тепловых сетей (УТС) ТЭЦ-9 (актовый зал). Для прохода на территорию УТС ТЭЦ-9 необходимо 

при себе иметь паспорт. Форма общественного обсуждения – общественные слушания.

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться на официальном 

сайте ООО «Иркутскэнерго» (http://www.irkutskenergo.ru/), а также по адресу: г. Ангарск, ул. Мира, 38, 

УТС ТЭЦ-9 (у секретаря), тел.: 502-659 (для звонка с вахты), часы работы: понедельник-пятница с 9.00 – 

16.00. При себе необходимо иметь паспорт.

Свои замечания и предложения по теме общественных обсуждений просим оставлять в «Журна-

ле регистрации замечаний и предложений по проекту» или отправлять на электронную почту irenpro@

eurosib-eng.ru с указанием Ф.И.О., данных документа, удостоверяющего личность.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании (серия А № 6786060), выданный в 2001 г. средней 

общеобразовательной школой № 66 г.Иркутска на имя Селивановой Марии Ильиничны, считать недействи-

тельным.
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