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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 12 января 2017 г.                                                          № 6-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от  9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального зна-

чения «Здание духовной консистории (комплекс построек: духовная семинария, 
духовная консистория)», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя На-
бережная, 8, лит. А, А1, в границах согласно приложениям  №1, №2, №3, а также 
режим использования территории объекта культурного наследия согласно при-
ложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

 Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 6-спр от 12 января 2017 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Здание духовной консистории (комплекс постро-
ек: духовная семинария, духовная консистория)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 8, лит. А, А1.
Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Ир-

кутск, ул. Нижне-Набережная, 6.

 
 

 
Приложение № 1 

к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 
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Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование объекта: «Здание духовной консистории (комплекс построек: 

духовная семинария, духовная консистория)» 
Адрес: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 8, лит. А, А1. 

Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Иркутск,     
ул. Нижне-Набережная, 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Условные обозначения: 
 

 Объект культурного наследия регионального значения «Здание духовной 
     консистории (комплекс построек: духовная семинария, духовная консистория)»    

       
       Граница территории объекта культурного наследия  
 

 1              Поворотные точки 
 
 

Начальник отдела  
государственной охраны памятников 
архитектуры и оформления охранных  
обязательств службы                                                                                  Соколов В.В.                      

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы Соколов В.В.                     

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 6-спр от 12 января 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание духовной консистории (комплекс постро-
ек: духовная семинария, духовная консистория)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 8, лит. А, А1.
Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Ир-

кутск,     ул. Нижне-Набережная, 6.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в 
следующих  границах:

Северная граница – ломаная, проходит по наружному контуру бордюрного 
камня от поворотной точки 1 (угловая поворотная северо-западная точка) через 
промежуточные поворотные точки 2 и 3, далее вдоль улицы Декабрьских Со-
бытий, через промежуточные поворотные точки 4,5,6,7,8, до поворотной точки 9. 

Общая протяженность границы – 168,18 м.
Восточная граница – ломаная, от поворотной точки 9 (угловая поворотная 

северо-восточная точка) проходит по наружному контуру бордюрного камня до 
поворотной точки 15, через промежуточные поворотные точки 10,11,12,13,14,15. 

Общая протяженность границы – 56,39 м.
Южная граница – прямолинейная, проходит по наружному контуру бордюр-

ного камня от поворотной точки 15 до поворотной (юго-западной) точки 16. 
Общая протяженность границы – 87,29 м.
Западная граница – ломаная, проходит по контуру здания духовной семи-

нарии, от поворотной точки 16 (угловая юго-западная точка) через поворотные 
точки 17,18, 19, далее по наружному контуру бордюрного камня сквера до пово-
ротной точки 20 (угловая юго-западная) через поворотную точку 21, до поворот-
ной точки 1 (угловая северо-западная точка). 

Общая протяженность границы – 160,26 м.
Начальник отдела 

государственной охраны памятников
архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 6-спр от 12 января 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ  
территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание духовной консистории (комплекс постро-
ек: духовная семинария, духовная консистория)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 8, лит. А, А1.
Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Ир-

кутск, ул. Нижне-Набережная, 6.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ пп X Y Длина линии м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

385634.06
385665.76
385674.51
385694.43
385694.90
385694.69
385694.11
385693.00
385690.35
385649.96
385648.10
385646.07
385644.17
385642.33
385641.69
385595.70
385603.90
385618.97
385638.06
385600.05
385610.59
385626.18
385634.06

3335320.19
3335395.46
3335416.50
3335463.60
3335465.99
3335468.59
3335470.46
3335472.20
3335474.80
3335498.87
3335499.58
3335499.63
3335498.90
3335497.83
3335496.84
3335422.65
3335417.55
3335408.60
3335397.27
3335333.30
3335329.67
3335323.38
3335320.19

81.67
22.79
51.14
2.44
2.61
1.96
2.06
3.71

47.02
1.99
2.03
2.04
2.13
1.18

87.29
9.66

17.53
22.20
74.41
11.15
16.81
8.50

67° 09’ 42’’
67° 25’ 08’’
67° 04’ 30’’
78° 52’ 29’’
94° 37’ 04’’

107° 13’ 55’’
122° 32’ 06’’
135° 32’ 44’’
149° 12’ 27’’
159° 06’ 26’’
178° 35’ 21’’
201° 01’ 02’’
210° 10’ 44’’
237° 07’ 08’’
238° 12’ 20’’
328° 07’ 13’’
329° 17’ 39’’
329° 18’ 38’’
239° 16’ 55’’
340° 59’ 46’’
338° 01’ 40’’
337° 57’ 39’’

 Площадь участка – 8605 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ пп X Y Длина линии м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

22697.97
22727.62
22735.79
22754.43
22754.83
22754.55
22753.92
22752.76
22750.04
22709.02
22707.14
22705.10
22703.23
22701.42
22700.80
22656.84
22665.18
22680.49
22699.87
22663.62
22674.25
22690.01
22697.97

31634.05
31710.15
31731.42
31779.05
31781.45
31784.04
31785.90
31787.60
31790.13
31813.10
31813.76
31813.75
31812.97
31811.85
31810.84
31735.43
31730.55
31722.02
31711.21
31646.23
31642.89
31637.02
31634.05

81.67
22.78
51.15
2.43
2.60
1.96
2.06
3.72

47.01
1.99
2.04
2.03
2.13
1.18

87.29
9.66

17.53
22.19
74.41
11.14
16.82
8.50

68° 42’ 47’’
68° 59’ 16’’
68° 37’ 38’’
80° 32’ 16’’
96° 10’ 13’’

108° 42’ 42’’
124° 18’ 28’’
137° 04’ 22’’
150° 45’ 09’’
160° 39’ 20’’
180° 16’ 51’’
202° 38’ 30’’
211° 44’ 55’’
238° 27’ 21’’
239° 45’ 36’’
329° 40’ 00’’
330° 52’ 32’’
330° 50’ 51’’
240° 50’ 40’’
342° 33’ 25’’
339° 34’ 18’’
339° 32’ 19’’

Площадь участка – 8605 кв.м.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 6-спр от «12» января 2017 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание духовной консистории (комплекс постро-
ек: духовная семинария, духовная консистория)»

Адрес: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 8, лит. А, А1.
Адрес по решению о постановке на государственную охрану: г. Ир-

кутск,     ул. Нижне-Набережная, 6.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоратив-
ных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного на-
следия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной 
или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяй-
ственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функциониро-
вание объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы  Соколов В.В.

Система координат геодезическая WGS–84

№ пп Широта Долгота
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

52° 17’ 34.0467’’
52° 17’ 35.0300’’
52° 17’ 35.3013’’
52° 17’ 35.9192’’
52° 17’ 35.9331’’
52° 17’ 35.9249’’
52° 17’ 35.9050’’
52° 17’ 35.8682’’
52° 17’ 35.7810’’
52° 17’ 34.4611’’
52° 17’ 34.4005’’
52° 17’ 34.3349’’
52° 17’ 34.2738’’
52° 17’ 34.2149’’
52° 17’ 34.1947’’
52° 17’ 32.7487’’
52° 17’ 33.0167’’
52° 17’ 33.5093’’
52° 17’ 34.1329’’
52° 17’ 32.9393’’
52° 17’ 33.2823’’
52° 17’ 33.7901’’
52° 17’ 34.0467’’

104° 17’ 02.7230’’
104° 17’ 06.7224’’
104° 17’ 07.8403’’
104° 17’ 10.3431’’
104° 17’ 10.4696’’
104° 17’ 10.6066’’
104° 17’ 10.7047’’
104° 17’ 10.7954’’
104° 17’ 10.9302’’
104° 17’ 12.1630’’
104° 17’ 12.1988’’
104° 17’ 12.1996’’
104° 17’ 12.1593’’
104° 17’ 12.1012’’
104° 17’ 12.0484’’
104° 17’ 08.0928’’
104° 17’ 07.8311’’
104° 17’ 07.3728’’
104° 17’ 06.7928’’
104° 17’ 03.3836’’
104° 17’ 03.2016’’
104° 17’ 02.8840’’
104° 17’ 02.7230’’

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы Соколов В.В.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗот 2 февраля 2017 года                                                                                                № 8-спр
Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по болезни Марека на территории Иркутской области

 В целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области болезни Марека, выявленной у птицы, принадлежащей вла-
дельцу Беликовой Екатерине Викторовне, проживающей по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Таёжная, 44, в  соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения 
«Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» № ГД 01-02-03 от 27 января 2017 года, руководствуясь подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветери-
нарии Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской    области  № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по болезни Марека на территории земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская  область,  

Ольхонский район, п. Хужир, ул. Таёжная, 44, на срок до 1 июля 2017 года.
2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по болезни Марека запретить на территории земельного участка, расположенного по адресу, 

указанному в пункте 1 настоящего приказа:
а) реализацию пищевых яиц, инкубационных яиц и живой птицы;
б) инкубацию и прием на выращивание молодняка птицы.
3.  Начальнику ОГБУ «Иркутская городская СББЖ» (Галенпольской О.В.):
3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага болезни Марека и недопущение распространения 

данного заболевания на территории Иркутской области.
3.2. Довести настоящий приказ до Беликовой Екатерины Викторовны.

Руководитель службы  Б.Н. Балыбердин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ30 января 2017 года                                                                                № 16-мпр
Иркутск

Об определении размера среднедушевого дохода в Иркутской области на 2017 год
 
В соответствии с Порядком определения размера среднедушевого дохода в Иркутской области, установленным постановлением Правительства Иркутской 

области от 27 июля 2015 года № 359-пп, руководствуясь статьей  21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-
печительства 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. Определить размер среднедушевого дохода в Иркутской области на 2017 год – 22015,70 рубля.
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 января 2016 года  № 12-мпр «Об 

определении размера среднедушевого дохода в Иркутской области на 2016 год».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Министр социального развития,  опеки и попечительства Иркутской области
В.А. Родионов
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МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30.01.2017                                                         № 6-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 5 Порядка сбора и обмена информацией в области защиты  
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
в Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь  Положением о 
министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в пункт 5 Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области, установленный приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 14 августа 2014 года № 28/пр, изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«5. ЕДДС муниципальных образований представляют информацию в создаваемые при органах местного 
самоуправления органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, и в орган повседневного управления территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального уровня – федеральное 
казенное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области» 
(далее – ЦУКС).». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Министр  
  В.А. Сухорученко

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З1 февраля 2017 года                                                                                                          № 7-мпр
Иркутск

Об утверждении сетевого плана-графика на 2017 год министерства спорта Иркутской области

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области    от 16 мая 2013 года № 206-рп «Об организации 
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Иркутской области по реализации на 

территории Иркутской области государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ 
и федеральной адресной инвестиционной программы», Положением о министерстве спорта Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь                  
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить сетевой план-график на 2017 год министерства спорта Иркутской области (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства спорта Иркутской области

от 1 февраля 2017 года № 7-мпр
СЕТЕВОЙ ПЛАН - ГРАФИК НА 2017 ГОД

Министерство спорта Иркутской области

№ 
п/п

Примерный перечень мероприятий
Срок  

исполнения

I кв. II кв. III кв. IV кв.
ян-

варь
фев-
раль

март апрель май июнь июль
ав-
густ

сен-
тябрь

ок-
тябрь

но-
ябрь

декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

I Этап. Предварительный (подготовка заявок на конкурс государственных программ субъектов Российской Федерации)

1

Осуществление мониторинга принятия федеральных законов, указов и поручений Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений и поручений Правительства Российской Федерации, связанных 

с разработкой (корректировкой) государственной федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Направление соот-
ветствующей информации в министерство экономического развития Иркутской области (далее 

- МЭРИО)

Постоянно             

2

Проведение анализа проектов государственных (федеральных целевых) программ Российской 
Федерации, утвержденной федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», в части определения возможности и условий 
участия в них Иркутской области

Постоянно             

3

Корректировка государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 годы, ведомственных целевых программ, необходимая для обеспечения 

участия Иркутской области в реализации федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерациии на 2016-2020 годы»

По мере необходимости             

II Этап. Промежуточный (продвижение  заявок на конкурс государственных программ субъектов Российской Федерации)

4

Направление заявок в Министерство спорта Российской Федерации на конкурсный отбор государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджету Иркутской области на софинансирование государственной программы 
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, направленных 

на цели развития физической культуры и спорта в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» на 2018 год

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2015 года № 

30 «О федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»

            

5

Осуществление мониторинга продвижения заявок на участие в конкурсном отборе государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации с целью получения субсидии в 2018 году, 

подготовка документов для включения в федеральную целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» на 2018 год и направление от-

четов о результатах работы в МЭРИО

После подачи заявкок на участие в конкурсном 
отборе в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 
января 2015 года № 30 «О федеральной целевой 

программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 

годы»

            

III Этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)

6
Подготовка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на 2017 год и их дальнейшее согласование и подписание Министерством спорта Россий-

ской Федерации
Февраль-март             

7 Обеспечение реализации мероприятий (объектов) на территории Иркутской области III - IV квартал             

8
Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий (объектов) по федеральной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
в Министерство спорта Российской Федерации, МЭРИО

В Министерство спорта Российской Федерации - 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в МЭРИО - ежеквартально до 
20 числа масяца, следующего за отчетным кварта-

лом, по итогам отчетного года - до 25 февраля

            

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»
I Этап. Предварительный

9

Осуществление мониторинга принятия федеральных законов, указов и поручений Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений и поручений Правительства Российской Федерации, связанных 

с разработкой (корректировкой) государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта». Направление соответствующей информации в МЭРИО

Постоянно             

10
Проведение анализа проектов государственных (федеральных целевых) программ Российской 

Федерации, утвержденной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» 
в части определения возможности и условий участия в них Иркутской области

Постоянно             

11

Корректировка государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 годы, ведомственных целевых программ, необходимая для обеспечения 
участия Иркутской области в реализации государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта»

По мере необходимости             

II Этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)

12
Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области на 2017 год, его дальнейшее согласование и подписание Министерством спорта Россий-

ской Федерации
Февраль-март             

13 Обеспечение реализации мероприятий на территории Иркутской области III - IV квартал             

14
Предоставление отчетности о ходе реализации мероприятий по государственной программе «Раз-

витие физической культуры и спорта» в Министерство спорта Российской Федерации, МЭРИО

В Министерство спорта Российской Федерации - 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в МЭРИО - ежеквартально до 
20 числа масяца, следующего за отчетным кварта-

лом, по итогам отчетного года - до 25 февраля

            

Министр спорта Иркутской области
И.Ю. Резник

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
         2 февраля 2017 года    № 3-спр

Иркутск

О внесении изменения в нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов местного значения в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 125-ОЗ «Об упразднении Кеульского 

муниципального образования, образованного на территории Усть-Илимского района Иркутской области, распространении 

действия Закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илимского района Иркутской 

области» на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области и внесении в него изменений», 

Положением о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения в 

Иркутской области, утвержденные приказом службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12 

сентября 2016 года № 33-спр, изменение, признав строку 371 утратившей силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» 

и размещению на официальном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы

С.Б. Петров
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З6 февраля 2017 года                                                                                      № 13-мпр
Иркутск

О внесении изменений в лесохозяйственный регламент по Братскому лесничеству 
Иркутской области

В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Федерального агентства лес-
ного хозяйства от 04 апреля 2012 года № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их раз-
работки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», руководствуясь статьёй 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Иркут-
ской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,  П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить внесение изменений в лесохозяйственный регламент Братского лесничества Иркутской области, утверж-
дённый распоряжением агентства лесного хозяйства Иркутской области от 11 января 2011 года № 16-ра «Об утверждении 
лесохозяйственных регламентов по лесничествам», изложив их в редакции приложения;

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области № 42-мпр от 14 октября 
2016 года «О внесении изменений в лесохозяйственный регламент по Братскому лесничеству Иркутской области» с мо-
мента вступления в силу данного приказа.

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

Министр лесного комплекса
Иркутской области  С.В. Шеверда

ПРИЛОЖЕНИЕ:
к приказу  министерства  лесного
комплекса Иркутской    области
от 6 февраля 2017 года  № 13-мпр

Изменения
 в лесохозяйственный регламент

 Братского лесничества Иркутской области
(в раздел 2.1.1., раздел 2.1.2., таблицу 2.1.3.1 раздела 2.1.3, раздел 2.17.2, таблицы 2.17.3.6, 2.17.3.6.1 

раздела 2.17.3.)

г. Иркутск,
2016 г.

Введение

Изменения в лесохозяйственный регламент внесены в связи с проведением лесоустроительных работ на части тер-
ритории Братского лесничества в соответствии с п. 15 Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, 
сроков действия и порядка внесения в них изменений, утвержденного Приказом Рослесхоза от 04.04.2012 N 126.

Изменения внесены по состоянию на 01.01.2017 в раздел 2.1.1. – исчислена  расчётная  лесосека по выборочным 
рубкам спелых и перестойных лесных насаждений, исчислена  расчётная  лесосека по сплошным рубкам спелых и пере-
стойных лесных насаждений в эксплуатационных лесах, в раздел 2.1.2. «Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 
в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных лесных насаждениях при уходе за лесами», в раздел 2.1.3 
«Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок» таблицу 2.1.3.1 «Расчетная 
лесосека при всех видах рубок», раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от вредных организмов», раздел 2.17.3 «Тре-
бования к воспроизводству лесов» таблицу 2.17.3.6 «Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заготовкой 
древесины по Братскому лесничеству» и дополнительно составлено приложение 6 «Сведения о насаждениях по Братскому 
лесничеству с нарушенной и утраченной устойчивостью, выявленных в результате лесопатологического мониторинга и 
оперативных лесопатологических обследований»

Внесение изменений в лесохозяйственный регламент выполнено Прибайкальским филиалом федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» (филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»).

Юридический адрес ФГБУ «Рослесинфорг»: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.
Почтовый адрес филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкаллеспроект»: 664040, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 

д. N 150, а/я 203. Телефон: (8-3952) 44-22-34, факс: (8-3952) 44-22-31. Электронный адрес: e-mail: prbk.lp@roslesinforg.ru.

Глава 2. Использование лесов

2.1. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов при заготовке древесины

Согласно ЛК РФ (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществле-ние рубок:
1) спелых, перестойных лесных насаждений;
2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежден-

ных лесных насаждений, уходе за лесами;
3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов, предусмотренных стать-ями 13, 14 и 21 ЛК РФ.

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных 
насаждений

Возможные (допустимые) объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях регламентиру-
ются размерами расчётной лесосеки. На основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка 
исчисления расчетной лесосеки» запроектированы сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в 
эксплуатационных лесах и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах. 

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах назначаются:
· в разновозрастных насаждениях, если одно из поколений представлено средневозрастной группой;
· в сложных двух ярусных насаждениях со вторым ярусом хозяйственно ценных хвойных пород;
· на склонах свыше 20 градусов.
Расчётная лесосека по выборочным рубкам приведена в таблице 2.1.1.1, а по сплошным рубкам – в таблице 2.1.1.2. 

Общий размер расчётной лесосеки при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по 
лесничеству определён в объёме 1899,9 тыс. м3 ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям –1147,1 тыс. м3 
(60,4%), по мягколиственным –752,8 тыс. м3 (39,6%). Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (96,6%).

Таблица 2.1.1.1
Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных

насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс. 
м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3

Целевое назначение 
лесов

Эксплуатационные леса

Хозяйственная секция Сосна 3 бон. и выше
Всего включено в расчет 877 232,7 4 1,4 120 37,4 301 83,1 274 71 178 39,8
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 16,8  35  30  20  15   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 39,0  0,5  11,2  16,6  10,7   

Средний период по-
вторяемости

 30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:

              

корневой 23 1,3    
ликвид  1,2    
деловая  1,0    

Хозяйственная секция Сосна 4 бон. и ниже
Всего включено в расчет 589 102 28 6,7 78 15,3 311 58,5 95 13,6 77 7,9
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
20,3  35  30  20  15  

Запас вырубаемый за 
1 прием

 20,7  2,3  4,6  11,7  2,0   

Средний период по-
вторяемости

 30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:

              

корневой 17 0,7    
ликвид  0,6    
деловая  0,5    

Хозяйственная секция Итого по Сосне
Всего включено в расчет 1466 334,7 32 8,1 198 52,7 612 141,6 369 84,6 255 47,7

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс. 
м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3

Средний процент выбор-
ки от общего запаса

17,8  35  30  20  15  

Запас вырубаемый за 
1 прием

 59,7  2,8  15,8  28,3  12,7   

Средний период по-
вторяемости

 30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:

              

корневой 40 2,0    
ликвид  1,8    
деловая  1,5    

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 803 123,2     18 4,2 64 11,7 179 32,3 542 75
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 6,9   30  20  15   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 8,4   1,3  2,3  4,8   

Средний период по-
вторяемости

 30          

Ежегодная расчетная 
лесосека:

           

корневой 9 0,3     
ликвид  0,2     
деловая  0,1     

Хозяйственная секция Лиственница 3 бон. и выше
Всего включено в расчет 181 36,5 59 14,8 27 5,3 95 16,4
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
10,3  20  15  

Запас вырубаемый за 
1 прием

 3,8  3,0  0,8   

Средний период по-
вторяемости

 30       

Ежегодная расчетная 
лесосека:

        

корневой 3 0,1    
ликвид  0,2    
деловая     

Хозяйственная секция Лиственница 4 бон. и ниже
Всего включено в расчет 95 17,4 95 17,4
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 30,0  30

Запас вырубаемый за 
1 прием

 5,2  5,2

Средний период по-
вторяемости

 30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:

              

корневой 3 0,2    
ликвид  0,1    
деловая     

Хозяйственная секция Итого по Лиственнице
Всего включено в расчет 276 53,9 95 17,4 59 14,8 27 5,3 95 16,4
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
16,7  30  20  15  

Запас вырубаемый за 
1 прием

 9,0  5,2  3,0  0,8   

Средний период по-
вторяемости

 30         

Ежегодная расчетная 
лесосека:

          

корневой 6 0,3    
ликвид  0,3    
деловая     

 Итого по хвойным
Всего включено в расчет 2545 511,8 32 8,1 311 74,3 735 168,1 575 122,2 892 139,1
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
20,7  35  30  20  15  

Запас вырубаемый за 
1 прием

 77,0  2,8  22,3  33,6  18,3   

Средний период по-
вторяемости

 30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:

              

корневой 55 2,6    
ликвид  2,3    
деловая  1,6    

Хозяйственная секция Берёза
Всего включено в расчет 3635 675,1 348 83,5 956 210,0 720 136,8 635 107,9 976 136,9
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
28,1 40 35 30 20 15

Запас вырубаемый за 
1 прием

190,0 33,4 73,5 41,0 21,6 20,5

Средний период по-
вторяемости

30

Ежегодная расчетная 
лесосека:
корневой 121,2 6,3
ликвид 5,5
деловая 3,4

Хозяйственная секция Осина
Всего включено в расчет 1367 324,5 152 44,1 464 120,6 321 73,8 430 86,0
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
30,5 40 35 30 20

Запас вырубаемый за 
1 прием

99,1 17,6 42,2 22,1 17,2

Средний период по-
вторяемости

30

Ежегодная расчетная 
лесосека:
корневой 45,5 3,3
ликвид 2,9
деловая 1,7

Итого  мягколиственных
Всего включено в расчет 5002 999,6 500,0 127,6 1420 330,6 1041 210,6 1065 193,9 976 136,9
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
Запас вырубаемый за 

1 прием
289,1 51,0 115,7 63,1 38,8 20,5

Средний период по-
вторяемости

Ежегодная расчетная 
лесосека:
корневой 167 9,6
ликвид 8,4
деловая 5,1

Итого по эксплуатационным лесам
Всего включено в расчет 7547 1511,4 500,0 127,6 1452 338,7 1352 284,9 1800 362,0 1551 259,1 892 139,1
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
24,2

Запас вырубаемый за 
1 прием

366,1 51,0 118,5 85,4 72,4 38,8
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс. 
м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3

Средний период по-
вторяемости

30

Ежегодная расчетная 
лесосека:
корневой 222 12,2
ликвид 10,7

деловая 6,7

Целевое назначение 
лесов

Защитные леса

Категория защитных 
лесов 

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов

Хозяйственная секция Сосна 3 бон. и выше
Всего включено в расчет 5607 1287,0   11 4,3 253 84,1 519 156,9 1295 347,2 3529 694,5
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 5,9   25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 76,1   1,1  16,8  23,5  34,7   

Средний период по-
вторяемости

 30            

Ежегодная расчетная 
лесосека:

             

корневой 71 2,6     
ликвид  2,3     
деловая  2,2     

Хозяйственная секция Сосна 4 бон. и ниже
Всего включено в расчет 492 107,0     5 1,6 59 11,1 135 38,6 293 55,7
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 5,5   20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 5,9   0,3  1,7  3,9   

Средний период по-
вторяемости

 30          

Ежегодная расчетная 
лесосека:

           

корневой 7 0,2     
ликвид  0,1     
деловая      

Хозяйственная секция Итого по Сосне
Всего включено в расчет 6099 1394,0 11 4,3 258 85,7 578 168 1430 385,8 3822 750,2
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 5,9  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 82,0  1,1  17,1  25,2  38,6   

Средний период по-
вторяемости

 30           

Ежегодная расчетная 
лесосека:

            

корневой 78 2,8    
ликвид  2,4    
деловая  2,2    

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 131 22,1       2 0,5 31 6,8 98 14,8
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 3,4   15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 0,8   0,1  0,7   

Средний период по-
вторяемости

 30        

Ежегодная расчетная 
лесосека:

         

корневой     
ликвид     
деловая     

Хозяйственная секция Пихта
Всего включено в расчет 17 3,5       13 2,6 4 0,9
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 13,7   15  10

Запас вырубаемый за 
1 прием

 0,5   0,4  0,1

Средний период по-
вторяемости

 30      

Ежегодная расчетная 
лесосека:

       

корневой   
ликвид   
деловая   

Хозяйственная секция Лиственница 3 бон. и выше
Всего включено в расчет 1146 236,8       108 35,1 264 65,1 774 136,6
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 5,0   15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 11,8   5,3  6,5   

Средний период по-
вторяемости

 30        

Ежегодная расчетная 
лесосека:

         

корневой 13 0,4     
ликвид  0,3     
деловая  0,2     

Хозяйственная секция Итого по Лиственнице
Всего включено в расчет 1146 236,8       108 35,1 264 65,1 774 136,6
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 5,0   15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 11,8   5,3  6,5   

Средний период по-
вторяемости

 30        

Ежегодная расчетная 
лесосека:

         

корневой 13 0,4     
ликвид  0,3     
деловая 0,2

Хозяйственная секция Итого по хвойным
Всего включено в расчет 7393 1656,4 11 4,3 258 85,7 701 206,2 1729 458,6 4694 901,6
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 5,7  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 95,1  1,1  17,1  31,0  45,9   

Средний период по-
вторяемости

 30           

Ежегодная расчетная 
лесосека:

            

корневой 91 3,2    
ликвид  2,7    
деловая  2,4    

Хозяйственная секция Береза
Всего включено в расчет 1332 231,4     537 107,6 531 89,8 137 19,5 127 14,5
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 16,0   20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 37,0   21,5  13,5  2,0   

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс. 
м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3

Средний период по-
вторяемости

 30          

Ежегодная расчетная 
лесосека:

           

корневой 42 1,3     
ликвид  1,1     

деловая  0,6     

Хозяйственная секция Осина
Всего включено в расчет 130 28,1     66 15,5 41 8,6 15 2,8 8 1,2
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 16,6   20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 4,7   3,1  1,3  0,3   

Средний период по-
вторяемости

 30          

Ежегодная расчетная 
лесосека:

           

корневой 3 0,1     
ликвид      
деловая      

Итого по мягколиственным
Всего включено в расчет 1462 259,5 603 123,1 572 98,4 152 22,3 135 15,7
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 16,0  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием

 41,7  24,6  14,8  2,3   

Средний период по-
вторяемости

 30         

Ежегодная расчетная 
лесосека:

          

корневой 45 1,4    
ликвид  1,1    
деловая  0,6    

 Итого по лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов
Всего включено в расчет 8855 1915,9 11 4,3 861 208,8 1273 304,6 1881 480,9 4829 917,3
Средний процент выбор-

ки от общего запаса
 7,1  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  136,8  1,1  41,7  45,8  48,2   

Средний период по-
вторяемости  30           

Ежегодная расчетная 
лесосека:             

корневой 136 4,6    
ликвид  3,8    
деловая  3,0    

Категория защитных 
лесов Ценные леса

Хозяйственная секция Сосна 3 бон. и выше
Всего включено в расчет 41658 11274,1 47 17,4 1460 589,9 5254 1872,9 14646 4531,3 1535 405,2 18716 3857,4
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  11,1  30  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  1247,5  5,2  147,5  374,6  679,7  40,5   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 767 41,7    
ликвид  37,6    
деловая  35,3    

Хозяйственная секция Сосна 4 бон. и ниже
Всего включено в расчет 2518 631,3   138 46,0 281 78,0 403 118,3 837 216,5 859 172,5
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  10,5   25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  66,5   11,5  15,6  17,7  21,7   

Средний период по-
вторяемости  30            

Ежегодная расчетная 
лесосека:              

корневой 55 2,2     
ликвид  1,9     
деловая  1,5     

 Итого по сосне
Всего включено в расчет 44176 11905,4 47 17,4 1598 635,9 5535 1950,9 15049 4649,6 2372 621,7 19575 4029,9
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  11,0  30  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  1314,0  5,2  159,0  390,2  697,4  62,2   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 822 43,9    
ликвид  39,5    
деловая  36,8    

Хозяйственная секция Ель
Всего включено в расчет 4950 905,9   23 6,7 107 38,1 558 123,5 1784 345,9 2478 391,7
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  6,9   25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  62,4   1,7  7,6  18,5  34,6   

Средний период по-
вторяемости  30            

Ежегодная расчетная 
лесосека:              

корневой 87 2,2     
ликвид  2,0     
деловая  1,3     

Хозяйственная секция Пихта
Всего включено в расчет 79 19,2       74 17,8 5 1,4   
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  14,6   15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  2,8   2,7  0,1   

Средний период по-
вторяемости  30        

Ежегодная расчетная 
лесосека:          

корневой 3 0,1     
ликвид      
деловая      

Хозяйственная секция Лиственница 3 бон. и выше
Всего включено в расчет 5090 1192,6   11 3,9 355 106,4 1282 367,4 1519 356,2 1923 358,7
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  9,5   25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  113,0   1,0  21,3  55,1  35,6   

Средний период по-
вторяемости  30            

Ежегодная расчетная 
лесосека:              

корневой 104 3,7     
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Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс. 
м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3

ликвид  3,0     
деловая  2,6     

Лиственница 4 бон. и ниже

Всего включено в расчет 212 45,8         157 35,7 55 10,1

Средний процент выбор-
ки от общего запаса  7,8   10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  3,6   3,6   

Средний период по-
вторяемости  30      

Ежегодная расчетная 
лесосека:        

корневой 4 0,1     
ликвид      
деловая      

Итого по Лиственнице
Всего включено в расчет 5302 1238,4 11 3,9 355 106,4 1282 367,4 1676 391,9 1978 368,8
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  9,4  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  116,6  1,0  21,3  55,1  39,2   

Средний период по-
вторяемости  30           

Ежегодная расчетная 
лесосека:             

корневой 108 3,8    
ликвид  3,0    
деловая  2,6    

Итого по хвойным
Всего включено в расчет 54507 14068,9 47 17 1632 646,5 5997 2095,4 16963 5158,3 5837 1360,9 24031 4790,4
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  10,6  30  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  1495,8  5,2  161,7  419,1  773,7  136,1   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 1020 50,0    
ликвид  44,5    
деловая  40,7    

Хозяйственная секция Береза
Всего включено в расчет 11225 1546,1 7 2,2 67 13,5 1481 292,0 3079 559,6 1749 255,6 4842 423,2
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  11,1  30  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  172,0  0,7  3,4  58,4  83,9  25,6   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 212 5,7    
ликвид  5,1    
деловая  3,0    

Хозяйственная секция Осина
Всего включено в расчет 472 116,3 54 21,7 10 3,0 49 13,8 234 53,8 122 23,5 3 0,5
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  17,6  30  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  20,6  6,5  0,8  2,8  8,1  2,4   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 16 0,7    
ликвид  0,6    
деловая  0,4    

 
 Итого по мягколиственным

Всего включено в расчет 11697 1662,4 61 23,9 77 16,5 1530 305,8 3313 613,4 1871 279,1 4845 423,7
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  11,6  30  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  192,6  7,2  4,2  61,2  92,0  28,0   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 228 6,4    
ликвид  5,7    
деловая  3,4    

 Итого по ценным лесам
Всего включено в расчет 66204 15731,3 108 40,9 1709 663,0 7527 2401,2 20276 5771,7 7708 1640,0 28876 5214,1
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  10,7  30  25  20  15  10   

Запас вырубаемый за 
1 прием  1688,4  12,4  165,9  480,3  865,7  164,1   

Показатели

Всего В том числе по полнотам

га
тыс. 
м3

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5-0,3

га
тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3 га

тыс. 
м3

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:     

корневой 1248 56,4  
ликвид  50,2  
деловая  44,1  

Итого по защитным лесам
Всего включено в расчет 75059 17647,2 108 40,9 1720 667,3 8388 2610,0 21549 6076,3 9589 2120,9 33705 6131,4
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  10,3  30  25  20  15  10   

Запас  вырубаемый за 
1 прием  1825,2  12,4  167,0  522,0  911,5  212,3   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 1384 61,0    
ликвид  54,0    
деловая  47,1    

 В том числе по хвойным
Всего включено в расчет 61900 15725,3 47 17,4 1643 650,8 6255 2181,1 17664 5364,5 7566 1819,5 28725 5692,0
Средний процент выбор-

ки от общего запаса  10,1  30  25  20  15  10   

Запас  вырубаемый за 
1 прием  1590,9  5,2  162,8  436,2  804,7  182,0   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 1106 53,2    
ликвид  47,2    
деловая  43,1    

по мягколиственным

Всего включено в расчет 13159 1921,9 61 23,9 77 16,5 2133 428,9 3885 711,8 2023 301,4 4980 439,4

Средний процент выбор-
ки от общего запаса  12,2  30  25  20  15  10   

Запас  вырубаемый за 
1 прием  234,3  7,2  4,2  85,8  106,8  30,3   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 273 7,8    
ликвид  6,8
деловая  4,0

Хозяйственная  секция Всего по лесничеству
Всего включено в расчет 82606 19158,6 608,0 168,5 3172 1006,0 9740 2894,9 23349 6438,3 11140 2380,0 34597 6270,5
Средний процент выбор-

ки от общего запаса   40  35  30  20  15   

Запас  вырубаемый за 
1 прием  2191,3 63,4 285,5 607,4 983,9 251,1  

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 1601 73,2    
ликвид  64,7    
деловая  53,8    

В том числе по хвойным
Всего включено в расчет 64445,0 16237,1 47,0 17,0 1675,0 658,9 6566,0 2255,4 18399 5532,6 8141,0 1941,7 29617 5831,11
Средний процент выбор-

ки от общего запаса     

Запас  вырубаемый за 
1 прием  1667,9 5,2 165,6 458,5 838,3 200,3   

Средний период по-
вторяемости  30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:               

корневой 1161 55,8    
ликвид  49,5    
деловая  44,7    

 В том числе по мягколиственным
Всего включено в расчет 18161 2921,5 561 151,5 1497 347,1 3174 639,5 4950 605,7 2999 438,3 4980 439,4
Средний процент выбор-

ки от общего запаса     

Запас  вырубаемый за 
1 прием  523,4 58,2 119,9 148,9 145,6 50,8

Средний период по-
вторяемости

 30             

Ежегодная расчетная 
лесосека:

              

корневой 440 17,4    
ликвид  15,2    
деловая  9,1    

 Таблица 2.1.1.2

Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений

Лесничество:                   Братское               Среднеангарский лесной район

Хозсекция и 
преобладающая 

порода

Покрытые 
лесом 

земли, га

в том числе по группам  возраста

Запас спелых 
и перестойных,        

тыс. м3.

Сред-
ний 

запас 
м3/га

Сред-
ний 
при-
рост, 
тыс. 
м3

Воз-
раст 

рубки 
класс 
воз-

раста

Исчисленные лесосеки Принятая лесосека

Число лет 
использо-

вания

Предполагаемый остаток

молод-
няки

средневозрастные

при-
спе-ва-
ющие

спелые и перестойные равно-
мер-
ного 
поль-
зова-
ния

вторая 
воз-
раст-
ная

первая 
воз-
раст-
ная

инте-
граль-

ная

по сос-
тоя-
нию

пло-
щадь 

га

кор-
невой 
запас, 
тыс. 
м3

ликвид-
ный 

запас, 
тыс. м3

запас 
дело-
вой, 
тыс. 
м3

выход 
дело-
вой от 
ликви-
да %

всего в т.ч. Включе-
но в расчет всего в т.ч  перестой-

ные
приспева-

ющих

спелых и 
перестой-

ных

Хвойные

Сосна 3 бон. и 
выше

370504 186739 57007 44296 20974 105784 62804 28380,3 268 894,3 101 3668 2851 3169 3090 3333 894,2 786,9 629,5 80 32 32635 82941
6

Сосна 4 бон. и 
ниже

38794 25361 1764 666 1656 10013 2890 2400,3 240 93,6 121 321 206 292 265 206 49,4 43,5 36,1 83 49 1161 8781
7

итого по Сосне:

409298 212100 58771 44962 22630 115797 65694 30780,6 266 987,9 3989 3057 3461 3355 3539 943,6 830,4 665,6 80 33 33796 91722
Ель 39009 9291 8370 5769 4439 16909 4590 3226,6 191 53,1 101 386 452 534 458 386 73,7 64,1 49,3 77 44 5104 15269

6
Пихта 14731 3794 1194 982 832 8911 2656 1965,0 221 24,9 101 146 179 244 191 146 32,2 28,0 24,6 88 61 907 7867

6

Листвен 3 бон. и 
выше

59793 7435 5269 4659 2571 44518 32770 9569,8 215 95,9 101 592 862 1177 902 862 185,3 155,7 116,7 75 52 3615 37184
6

Листвен 4 бон. и 
ниже

7404 934 146 348 212 6112 4864 1271,1 208 11,9 121 61 111 158 118 111 23,1 19,4 14,7 76 55 280 5108
7

итого по Лиственнице:

67197 8369 5415 5007 2783 50630 37634 10840,9 214 107,8 653 973 1335 1020 973 208,4 175,1 131,4 75 52 3895 42292

Мягколиственные

Берёза 363573 147163 124949 28438 10195 81266 39957 13257,1 163 690,6 61 5960 3997 4573 5527 3997 652,0 567,3 351,7 62 20 28438 51491
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Осина 51892 23557 7419 2880 2449 18467 16821 4559,8 247 155,4 51 1017 793 1046 940 793 195,8 170,3 102,2 60 23 2880 12986

6

ВСЕГО: 945700 404274 206118 88038 43328 291980 167352 64630,0 221 2019,7 12151 9451 11193 11491 9834 2105,7 1835,2 1324,8 72 31 75020 221627

в том числе хвойных:

530235 233554 73750 56720 30684 192247 110574 46813,1 244 1173,7 5174 4661 5574 5024 5044 1257,9 1097,6 870,9 79 37 43702 157150

мягколиственных:

415465 170720 132368 31318 12644 99733 56778 17816,9 179 846,0 6977 4790 5619 6467 4790 847,8 737,6 453,9 62 21 31318 64477

2.1.2. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в 
средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных 

лесных насаждениях при уходе за лесами

Таблица 2.1.2.1
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины в средневозрастных, 

приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждениях 
при уходе за лесами

№ 
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Виды ухода за лесами

Итого прорежи-
вания

проходные 
рубки

рубки 
обнов-
ления

рубки 
пере-

форми-
рования

рубки 
рекон-
струк-

ции

рубка еди-
ничных 

деревьев

Порода - Сосна

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

6202
322,5

16219
1031,4

6473
190,5

28894
1544,4

2 Срок повторяемости лет 10 15

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 620 1081 1701

Выбираемый запас: 
корневой

т. м3 32,3 68,8 19,1 120,2

ликвидный -«- 15,8 44,0 17,2 197,2
деловой -«- 9,0 36,5 14,7 60,2

Порода – Лиственница

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

273
12,7

2205
130,4

2431
70,6

4909
213,7

2 Срок повторяемости лет 10 15

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 27 147 174

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 1,3 8,7 7,1 17,1

ликвидный -«- 0,6 5,6 6,4 12,6
деловой -«- 0,4 4,6 5,1 10,1

Порода - Кедр

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

17
1,4

14
0,3

31
1,7

2 Срок повторяемости лет 15

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 1 1

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 0,1 - 0,1

ликвидный -«- 0,1 - 0,1
деловой -«- 0,1 - 0,1

Порода – Ель

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

336
1,2

242
11,8

87
3,1

665
16,1

2 Срок повторяемости лет 10 15

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 34 16 50

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 0,1 0,8 0,3 1,2

ликвидный -«- - 0,5 0,3 0,8

деловой -«- - 0,4 0,2 0,6

Порода - Пихта

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

14
0,4

14
0,4

2 Срок повторяемости лет 10

№ 
п/п

Показатели
Ед.
изм.

Виды ухода за лесами

Итого прорежи-
вания

проходные 
рубки

рубки 
обнов-
ления

рубки 
пере-

форми-
рования

рубки 
рекон-
струк-

ции

рубка еди-
ничных 

деревьев

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 1 1

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 - -

ликвидный -«- - -
деловой -«- - -

Итого хвойных

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

6825
451,1

18683
1175,0

9005
264,5

34513
1890,6

2 Срок повторяемости лет 10 15

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 682 1245 1927

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 33,7 78,4 26,5 138,6

ликвидный -«- 16,4 50,2 23,9 90,5
деловой -«- 9,4 41,6 20,0 71,0

Порода – Береза

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

1554
30,0

1554
30,0

2 Срок повторяемости лет 10 10

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 155,4 155,4

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 3,0 3,0

ликвидный -«- 2,5 2,5
деловой -«- 1,0 1,0

Порода - Осина

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

738
19,1

738
19,1

2 Срок повторяемости лет 10 10

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 73,8 73,8

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 1,9 1,9

ликвидный -«- 1,6 1,6
деловой -«- 0,7 0,7

Итого мягколиственных

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

2292
49,1

2292
49,1

2 Срок повторяемости лет 10 10

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 229 229

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 4,9 4,9

ликвидный -«- 4,1 4,1
деловой -«- 1,7 1,7

Всего по лесничеству

1
Выявленный фонд по лесо-
водственным требованиям

га
т. м3

9117
500,2

18683
1175,0

9005
264,5

36805
1939,7

2 Срок повторяемости лет 10 15

3

Ежегодный размер поль-
зования
площадь га 911 1245 2156

Выбираемый запас кор-
невой

т. м3 38,6 78,4 26,5 143,5

ликвидный -«- 20,5 50,2 23,9 94,6
деловой -«- 11,1 41,6 20,0 72,7

Таблица  2.1.3.1.
Ежегодный допустимый объём изъятия древесины площадь – га; запас – тыс. м3

Хозяйства

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых и перестойных лесных 
насаждениях

при рубке лесных насаждений при уходе 
за лесом

при рубке поврежденных и погибших 
лесных насаждений 

при рубке лесных насаждений на участках, пред-
назначенных для  строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры и объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры          

всего

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

площадь
запас

ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный деловой
Хвойные 6205 1147,1 915,7 3082 96,0 74,8 1874,7 195,5 155,1 47 4,5 3,8 11208,7 1443,1 1149,4
Мягколи-
ственных

5230 752,8 463,0 465 5,7 2,4 44,5 3,1 1,9 9 0,9 0,5 5748,5 762,5 467,8

Итого 11435 1899,9 1378,7 3547 101,7 77,2 1919,2 198,6 157,0 56 5,4 4,3 16957,2 2205,6 1617,2

2.17.2. Требования к защите лесов от вредных организмов (нор-
мативы, параметры санитарно-оздоровительных мероприятий)

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов, растений, жи-
вотных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях на-
нести вред лесам или лесным ресурсам, и предупреждение их распространения, 
и в случае возникновения очагов вредных организмов, отнесенных к карантин-
ным объектам, их локализация и ликвидация.

Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объ-
ектам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 206-ФЗ от 
21.07.2014 г. «О карантине растений» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Карантинных объектов на территории Братского лесничества не установ-
лено. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (в том числе и 
при использовании населением лесов для рекреационных целей) обеспечивает-
ся согласно федеральному закону от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» (в ред. от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ).

Методическим документом по обеспечению санитарной безопасности в 
лесах, утвержденным приказом Рослесхоза от 09.06.2015 № 182, (зарегистри-
рованном  в Минюсте  России  от 14.12.2015 г. № 40084) в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия по 
защите лесов:

-лесопатологическое обследование;
- санитарно-оздоровительные  мероприятия;

- мероприятия по локализации и ликвидации очагов  вредных  организмов.
Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правила-

ми санитарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414 (ред. от 01.11.2012 № 1128).

При использовании лесов необходимо соблюдать следующие санитарные 
требования:

1. При использовании лесов не допускается:
загрязнение почвы в результате нарушения требований обращения с пести-

цидами, агрохимикатами и другими опасными веществами и отходами;
невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, 

работ по приведению лесных участков в состояние, пригодное для их использо-
вания по целевому назначению;

выпас сельскохозяйственных животных на неогороженных лесных участках 
без пастуха или без привязи;

уничтожение, разорение гнёзд, муравейников, нор и других мест обитания 
животных;

загрязнение лесов промышленными и бытовыми отходами;
иные действия, способные нанести вред лесам.
2. Запрещается разведение и использование растений, животных и других 

организмов, не свойственных естественным экологическим системам, а также 
созданных искусственным путём, без разработки мер по предотвращению их 
неконтролируемого размножения.

3. При выборочных рубках и уходе за лесами в первую очередь должны вы-
рубаться погибшие и повреждённые деревья.

4. В очагах вредных организмов порубочные остатки подлежат обязатель-
ному сжиганию с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

5. При разработке лесосек и разрубке трасс под линейные объекты запре-
щается сдвигание порубочных остатков к стене леса.

6. В весенне-летний период не допускается хранение в лесах заготовлен-
ной древесины более 30 дней без окорки или обработки пестицидами.

7. Заготовленная древесина, заселённая стволовыми вредителями, до их 
вылета должна быть окорена, кора должна быть уничтожена.

8. Для заготовки живицы не предоставляются лесные насаждения, распо-
ложенные в очагах вредных организмов, а также ослабленные и повреждённые 
насаждения.

9. Проведение заготовки живицы, заготовки и сбора не древесных лесных 
ресурсов, пищевых лесных ресурсов должно осуществляться способами, исклю-
чающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев.

10. Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных 
объектов, работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, переработки древесины и иных лесных ресурсов, а также 
для иных целей не должно ухудшать санитарное состояние лесов на предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и на лесных участках, 
прилегающим к ним.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологиче-
ского равновесия являются:

- лесные пожары;
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- вредные атмосферные выбросы;
- загрязнение грунтовых вод;
- все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарни-

ков и травянистого покрова, уничтожение почвы колесами и гусеницами трак-
торов).

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибным за-
болеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;
- разновозрастная структура древостоя;
- смешанный состав хвойных насаждений с лиственными;
- недопущение поражения и повреждения деревьев при проведении рубок.
Для своевременного обнаружения вредителей и болезней, других при-

знаков неблагополучного состояния лесов, а также проведения мероприятий 
по борьбе с вредителями и болезнями леса, обеспечивающих своевременную 
ликвидацию появившихся очагов, запроектирован комплекс профилактических 
мероприятий.

Популяризация лесозащиты играет важную роль в повышении техническо-
го уровня специалистов лесничества. Лесоустройство проектирует организацию 
уголков лесозащиты, установку аншлагов и вывешивание плакатов, дающих 
представление о наиболее опасных вредителях и болезнях леса, цикле их раз-
вития и наносимом лесу ущербе.

Мероприятия по защите лесов от вредных организмов приведены в таблице 
2.17.2.1.

Таблица 2.17.2.1
Ежегодный объем лесозащитных мероприятий

№ п/п Мероприятия
Един. 
изм.

Требуется

1. Лесопатологический мониторинг га 39000
2. Наземные истребительные меры га по необходимости
3. Почвенные раскопки ям по необходимости
4. Протравливание семян кг по необходимости
5. Биологические меры борьбы:

5.1.
Наземные биологические меры 

борьбы:
тыс. руб. по необходимости

5.2.
Защита питомников биологическим 

методом
тыс. руб. по необходимости

5.3. Изготовление гнездовий шт. 250
5.4. Изготовление кормушек для птиц шт. 220

5.5.
Расселение и огораживание мура-

вейников
шт. 125

6. 
Организационно-хозяйственные 

мероприятия:

6.1
Организация уголков лесозащиты 

при участковых лесничествах
шт. 6

6.2
Устройство (подновление) аншла-

гов, вывешивание плакатов по 
лесозащите

шт. 21

6.3 Пропаганда лесозащиты тыс. руб. по необходимости

6.4.
Приобретение наглядных пособий, 

литературы по лесозащите
тыс. руб. по необходимости

7. Авиахимборьба га по необходимости

В целях охраны лесов от загрязнения радиоактивными веществами осущест-
вляется радиационное обследование лесов, и устанавливаются зоны их радиоактив-
ного загрязнения. Особенности охраны лесов, разработки и осуществления профи-
лактических и реабилитационных мероприятий в зонах радиоактивного загрязнения 
лесов» утверждены приказом МПР России от 17.04.2007 г. № 101.

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может 
запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приве-
дет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудше-
нию среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления 
этой деятельности.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:
лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной 

лесопатологической угрозы);
лесопатологические обследования и государственный лесопатологический 

мониторинг;
авиационные работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов 

вредных организмов;
санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных 

лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативно-
го воздействия);

Меры санитарной безопасности на лесных участках, предоставленных в арен-
ду, осуществляются арендаторами этих лесных участков на основании проекта ос-
воения лесов.

Лесозащитное районирование

Лесозащитное районирование осуществляется в целях обеспечения санитар-
ной безопасности в лесах и заключается в определении зон слабой, средней и силь-
ной лесопатологической угрозы. 

Критерием для определения зон лесопатологической угрозы служит степень 
повреждения лесов вредными организмами с учетом целевого назначения лесов, их 
экологической и хозяйственной ценности.

Для каждой зоны лесопатологической угрозы органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, указанными в подпункте «б» пункта 3 
«Правил санитарной безопасности в лесах», определяются требования, учитывае-
мые при проведении лесопатологического мониторинга и осуществлении лесоза-
щитных мероприятий, а также устанавливаются критерии для определения меро-
приятий по защите лесов.

На основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий 
в пределах зон лесопатологической угрозы выделены лесозащитные районы. Брат-
ское  лесничество отнесено к Тайшетскому лесозащитному району. 

Лесопатологические обследования и государственный 
 лесопатологический мониторинг

Государственный лесопатологический мониторинг, проводимый в целях охра-
ны и защиты лесов, предусматривает сбор, анализ и использование информации о 
лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных организмов, 
отнесенных к карантинным объектам (государственный лесопатологический мони-
торинг). Государственный лесопатологический мониторинг (ГЛПМ) является частью 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окру-
жающей среды). Порядок организации и осуществления государственного лесопа-
тологического мониторинга установлен приказом МПР России от 09.07.2007 г. № 
174 «Об утверждении Порядка организации и осуществления лесопатологического 
мониторинга».

Система ГЛПМ включает в себя обязательные и дополнительные мероприятия. 
К обязательным мероприятиям относят общий и детальный лесопатологические 
надзоры за состоянием лесов. При возникновении угрозы повреждения, поражения 
и усыхания лесов проводят дополнительные мероприятия - лесопатологические об-
следования.

Общий лесопатологический надзор проводят с целью обнаружения и опреде-
ления причин массового усыхания и повреждения лесов вредителями, болезнями 
и другими неблагополучными факторами, т.е. он проводится тогда, когда лесу уже 
нанесен ущерб. Поэтому общий лесопатологический надзор является внеплановым 
мероприятием. Эти же цели преследует текущее лесопатологическое обследование 
- это наиболее широко распространенный способ проверки сигналов о появлении 
вредителей и болезней леса. Первоочередными объектами плановых текущих лесо-
патологических обследований должны быть:

- насаждения, поврежденные за последние три года вредителями или болезня-
ми древесной растительности;

- насаждения, пройденные за последние три года лесными пожарами, а также 
граничащие с ними;

- насаждения с наличием сухостоя и захламленности;
- перестойные насаждения.
При обследовании глазомерно определяется степень повреждения насажде-

ний или отдельных древесных пород вредителями или болезнями. Производится 
глазомерный учет санитарного состояния (наличие ветровала, бурелома и прочее) 
с указанием примерной площади и массы.

Степень повреждения крон хвое- и листогрызущими вредителями определяет-
ся глазомерно в процентах для всего пораженного участка. Поврежденность насаж-
дений стволовыми вредителями, грибными и другими заболеваниями, оценивается в 
процентах от общего числа деревьев с подразделением их на сухостойные, заселен-
ными стволовыми вредителями, пораженные болезнями. Глазомерно оценивается 
их объем в кубометрах. При этом гниль ствола устанавливается по плодовым телам 
и другим внешним признакам. Материалы лесопатологического обследования от-
правляются в лесничество, где анализируются и систематизируются.

Общий надзор за хвое- и листогрызущими вредителями проводится в два 
срока: весенне-летний и летне-осенний. При необходимости проводится детальный 
лесопатологический надзор, включающий систему постоянных наблюдений за изме-
нением качественных и количественных характеристик состояния популяций вред-
ных лесных насекомых, позволяющий прогнозировать изменения их численности и 
принимать решения о целесообразности лесозащитных мероприятий. Детальный 
надзор при необходимости проводится межрайонным инженером-лесопатологом со-
вместно с работником лесничества.

Граждане и юридические лица, осуществляющие использование, охрану, за-
щиту и воспроизводство лесов, в случае обнаружения погибших или поврежденных 
вредными организмами, иными природными и антропогенными воздействиями лес-
ных насаждений, обязаны в 5-дневный срок со дня обнаружения таких насаждений 
проинформировать об этом указанные в подпункте «б» пункта 3 «Правил санитар-
ной безопасности в лесах» органы государственной власти или органы местного са-
моуправления, предоставившие лесные участки для использования или являющиеся 
заказчиками соответствующих работ по охране, защите, воспроизводству лесов.

Для сбора информации о лесопатологическом состоянии лесов осуществляют-
ся дистанционные и наземные работы с использованием при необходимости данных 
космической съемки.

Авиационные работы и наземные работы по локализации и 
ликвидации очагов вредных организмов

Авиационные работы по защите лесов включают в себя осуществление госу-
дарственного лесопатологического мониторинга с использованием авиационных 
средств и проведение иных работ по защите лесов от вредных организмов. При-
менение авиации в защите лесов регулируется приказом Рослесхоза от 03.11.2011  
№ 470 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по 
охране и защите лесов». 

Для локализации и ликвидации очагов вредных организмов проводятся авиа-
ционные и наземные работы с применением пестицидов, феромонов и энтомофагов.

Очагами вредных организмов считаются территории лесов, на которых чис-
ленность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, 
угрожают жизнеспособности лесных насаждений. Отнесение территории лесов к 
очагам вредных организмов осуществляется по результатам лесопатологического 
мониторинга.

Для решения вопроса о необходимости проведения мероприятий по локализа-
ции и ликвидации очагов вредных организмов осуществляется контрольное лесопа-
тологическое обследование, по результатам которого заинтересованными органами 
принимается решение о сроках и объемах проведения работ или об отсутствии не-
обходимости в их проведении.

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов про-
водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области без-
опасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Заинтересованные органы обеспечивают оповещение населения и заинтере-
сованных организаций об ограничении пребывания в лесах на время проведения 
мероприятий по локализации и ликвидации вредных организмов.

 В качестве биологических мер борьбы, и регулирования численности на-
секомых особую роль играют муравьи и насекомоядные птицы. С целью охраны 
муравейников проектируется их огораживание в ежегодном объеме 125 шт., а для 
привлечения насекомоядных птиц проектируется изготовление и развешивание ис-
кусственных гнездовий 250 шт. 

В первую очередь птицы привлекаются на гнездование в молодые и средне-
возрастные насаждения, наиболее часто подвергающиеся нападению вредных на-
секомых.

Гнездовья развешиваются как на открытых местах (скворечники), так и внутри 
насаждений (синичники). Время вывешивания гнездовий для привлечения оседлых 
птиц – осень, начало зимы, для привлечения перелетных – весна, до прилета их с 
мест зимовки.

Санитарно-оздоровительные мероприятия

Санитарно-оздоровительными мероприятиями являются вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и 
иного негативного воздействия.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается 
соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации и в Красную книгу Иркутской области. Для лесных растений, относящихся 
к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в пере-
чень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не до-
пускается, утвержденный приказом Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513, разрешается 
рубка только погибших экземпляров.

Санитарные рубки и очистка лесов от захламления проводятся в лесах любого 
целевого назначения и всех категорий защитных лесов, кроме заповедных участков. 

Очистка лесов от захламления проводится при необходимости удаления из на-
саждения стоящих или лежащих стволов деревьев, утративших свои деловые каче-
ства (неликвидная древесина и дрова).

При выборочной санитарной рубке отбор в рубку и клеймение деревьев про-
изводятся под непосредственным контролем должностных лиц лесничества. При 
сплошной санитарной рубке клеймение не требуется.

Согласно Методическому документу по обеспечению санитарной безопасно-
сти в лесах, в обязательном порядке в санитарную рубку назначаются деревья 5 и 
6-й категорий состояния. Ветровал и бурелом приравнивается к 5-6-й категориям 
состояния. Допускается уборка деревьев других категорий состояния в следующих 
случаях:

- деревья 3-4-й категории состояния (сильно ослабленные и усыхающие) на-
значаются в рубку в очагах корневой губки, бактериальной водянки и голландской 
болезни (при этом в акте лесопатологического обследования  должно быть указано, 
на каком основании данный участок отнесен к очагу болезни, каковы характеристи-
ки очага);

- в эксплуатационных лесах - деревья при наличии на стволах явных признаков 
гнилей (дупла, плодовые тела трутовиков, раковые раны, охватывающие более 2/3 
окружности ствола);

- в насаждениях, пройденных пожаром - деревья с наличием прогара корневой 
шейки не менее 3/4 окружности ствола (при этом обязательно наличие пробной пло-
щади с раскопкой корневой шейки не менее чем у 100 деревьев), или высушивание 
луба не менее 3/4 окружности ствола (наличие пробной площади также обязатель-
но);

- деревья ели, имеющие повреждения коры лосем и другими животными более 
трети окружности ствола и признаки развития стволовой гнили, а также свежие по-
селения стволовых вредителей, занимающие более половины окружности ствола.

Отбор деревьев в рубку в очагах хвое - и листогрызущих насекомых произво-
дится после завершения периода восстановления хвои (листвы). 

Жизнеспособные деревья с дуплами в количестве 5-10 штук на 1 га оставляют 
в целях обеспечения естественными укрытиями представителей лесной фауны.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий проводится в соответствии с Правилами санитарной безопасности в 
лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в ле-
сах, Правилами ухода за лесами.

Выборочные санитарные рубки

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, 
частично утративших устойчивость, восстановления их целевых функций, локали-
зации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных 
заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не 
должна быть ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность 
древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или 
целевому назначению.

В спелых и перестойных эксплуатационных лесах, выборочные санитарные 
рубки не проводятся. 

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует 
приступать в возможно короткие сроки и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, 
ранне- летних - до 1 августа, поздне - летних и осенних - до 1 мая следующего года.

В еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запре-
щается проведение выборочных рубок.

Сплошные санитарные рубки

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на 
площади 0,1 га и более. Нельзя проводить сплошную рубку на всем выделе, если в 
нем имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и 
пихтовых насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после уда-
ления деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, 
при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соот-
ветствующие категориям защитных лесов или целевому назначению. Расчет фак-
тической полноты древостоя обеспечивается при проведении лесопатологического 
обследования.

В каждом выделе лесного участка, запланированного в сплошную санитарную 
рубку, закладывают пробные площади. На пробных площадях учитывается не менее 
100 деревьев главной породы, в низкополнотных насаждениях (фактическая полно-
та 0,3-0,5) - не менее 50 деревьев главной породы. В случаях, если общая площадь 
подлежащего сплошной санитарной рубке участка превышает 100 га, допустима за-
кладка пробных площадей в каждом третьем выделе и глазомерная лесопатологиче-
ская таксация насаждений в выделах, где пробы не закладываются.

Пробные площади располагаются по площади участка равномерно. Коли-
чество пробных площадей должно обеспечивать оценку средних значений запаса 
деревьев по категориям состояния главной лесообразующей породы с ошибкой не 
более ±10%.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с био-
логией основных вредителей и болезней, лесоводственной характеристикой насаж-
дения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

Очистка лесов от захламления

Очистка лесов от захламления (неликвидной  и дровяной древесины), загрязне-
ния и иного негативного воздействия проводится в местах образования ветровала, 
бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при на-
личии неликвидной древесины и дров более 90% от общего запаса поврежденной 
древесины насаждения.

В первую очередь очистка лесов от захламления загрязнения и иного негатив-
ного воздействия производится в особо защитных участках лесах, рекреационных 
зонах, лесопарках, лесах выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровитель-
ные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и дру-
гих особо ценных участках леса. На землях другого целевого назначения и иных 
категорий защитных лесов уборка от захламленности производится в случае, если 
создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной безопас-
ности.

В проведении санитарно-оздоровительных мероприятий нуждается 5757,96 га 
лесов, в том числе 1005,9 га лесов нуждается в проведении сплошных санитарных 
рубок и 4752,06 га в проведении выборочных санитарных рубок.

Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий приведены 
в таблице 2.17.2.2. 

Кроме выявленных при лесопатологической таксации древостоев, нуждаю-
щихся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, в перспективе на 
территории лесничества могут появляться другие поврежденные насаждения, по-
этому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным состоянием лесов 
и своевременно подбирать участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоро-
вительных мероприятий. 

Таблица 2.17.2.2
Нормативы и параметры санитарно-оздоровительных мероприятий

N 
п/п

Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреж-
денных насаждений

Очист-
ка ле-
сов от 

захлам-
ленно-

сти

всего

в том числе

сплош-
ная

выбо-
рочная

Всего  по Братскому лесничеству

1.
Выявленный фонд 

по лесоводственным 
требованиям

га 5757,96 1005,9 4752,06
 

тыс. куб.м 677,1 224,7 452,5

2.
Срок вырубки или 

уборки
лет 3 3 3  

3.

Ежегодный размер 
пользования:

     
     

площадь га 1919,2 335,2 1584  
выбираемый запас     

- корневой тыс. куб.м 225,7 74,9 150,8  
- ликвидный тыс. куб.м 198,6 65,9 132,7  

- деловой тыс. куб.м 157 51,3 105,7  
в том числе хвойные 

1
Выявленный фонд 

по лесоводственным 
требованиям

га 5624,36 995,6 4628,76

тыс. куб.м 666,6 222,7 443,9

2
Срок вырубки или 

уборки
лет 3  3 3  

3

Ежегодный размер 
пользования:

    
    

площадь га 1874,7 331,8 1542,9
выбираемый запас    

- корневой тыс. куб.м 222,2 74,2 148
- ликвидный тыс. куб.м 195,5 65,3 130,2

- деловой тыс. куб.м 155,1 50,9 104,2
Мягколиственные 

1
Выявленный фонд 

по лесоводственным 
требованиям

га 133,6 10,3 123,3  

тыс. куб.м 10,5 2,0 8,5  

2
Срок вырубки или 

уборки
лет 3 3 3  

3

Ежегодный размер 
пользования:

 
 

площадь га 44,5 3,4 41,0  
выбираемый запас  

- корневой тыс. куб.м 3,5 0,7 2,8  
- ликвидный тыс. куб.м 3,1 0,6 2,5  

- деловой тыс. куб.м 1,9 0,4 1,5  
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N 
п/п

Показатели Ед. изм.

Рубка погибших и повреж-
денных насаждений

Очист-
ка ле-
сов от 

захлам-
ленно-

сти

всего

в том числе

сплош-
ная

выбо-
рочная

Хозсекция Сосновая 

1.
Выявленный фонд 

по лесоводственным 
требованиям

га 5497,26 988,0 4509,26
 

тыс. куб.м 655,1 221,1 434,0

2.
Срок вырубки или 

уборки
лет 3 3

3
 

3 

Ежегодный размер 
пользования:

  
  

площадь га 1832,4 329,3 1503,1  
выбираемый запас  

- корневой тыс. куб.м 218,4 73,7 144,7  
- ликвидный тыс. куб.м 192,2 64,9 127,3  

- деловой тыс. куб.м 152,4 50,6 101,8  
Хозсекция Лиственничная

1
Выявленный фонд 

по лесоводственным 
требованиям

га 127,1 7,6 119,5  

тыс. куб.м 11,5 1,6 9,9  

2
Срок вырубки или 

уборки
лет 3 3 3  

3

Ежегодный размер 
пользования:

  
  

площадь га 42,3 2,5 39,8  
выбираемый запас  

- корневой тыс. куб.м 3,8 0,5 3,3  
- ликвидный тыс. куб.м 3,3 0,4 2,9  

- деловой тыс. куб.м 2,6 0,3 2,3  
хозсекция Берёзовая 

1
Выявленный фонд 

по лесоводственным 
требованиям

га 128,5 7,0 121,5  

тыс. куб.м 9,5 1,1 8,4  

2
Срок вырубки или 

уборки
лет 3 3 3  

3

Ежегодный размер 
пользования:

  
  

площадь га 42,8 2,3 40,5  
выбираемый запас  

- корневой тыс. куб.м 3,2 0,4 2,8  
- ликвидный тыс. куб.м 2,8 0,3 2,5  

деловой тыс. куб.м 1,7 0,2 1,5  
Хозсекция Осиновая

1
Выявленный фонд 

по лесоводственным 
требованиям

га 5,1 3,3 1,8  

тыс. куб.м 0,9 0,8 0,1  

2
Срок вырубки или 

уборки
 лет 3 3 3  

3

Ежегодный размер 
пользования:

  
  

площадь га 1,7 1,1 0,6  
выбираемый запас  

- корневой тыс. куб.м 0,3 0,3  
- ликвидный тыс. куб.м 0,3 0,3  

- деловой тыс. куб.м 0,2 0,2  

Санитарное состояние лесов

Главными неблагоприятными факторами, ежегодно влияющими на лесные 
насаждения, являются лесные пожары, воздействие неблагоприятных погодных 
условий, повреждение вредными насекомыми, поражение болезнями леса, ан-
тропогенные факторы, и так же самовольные рубки и брошенные на лесосеках 
не только порубочные остатки, но и деловые части стволов. В связи с выше-
перечисленными негативными факторами происходит ослабление деревьев, и 
текущий отпад превышает установленные нормы.

В целом санитарное состояние лесов в Братском лесничестве удовлетво-
рительное.

По данным филиала ФГБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса Иркут-
ской области» на 01.07.2016 года площадь насаждений с нарушенной и утра-
ченной устойчивостью составила 12762,6 га, в том числе 998,17 га погибших 
насаждений.

Таблица 2.17.2.3
Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по причинам ослабления и гибели на 01.07.2016 года

Всего,
га

В том числе по причинам ослабления (гибели), га
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Антропогенные
факторы

всего

в 
то

м
 ч

ис
ле

 п
ро

м
вы

-
бр

ос
ы

12762,6 12131,8 0 0 197,4 0 433,45 177,35

Лесные пожары
Горимость и гибель лесов от пожаров носят, как и общая гибель лесов, ярко 

выраженный циклический характер, обусловливаемый периодическими измене-
ниями климатических условий.

Таблица 2.17.2.4
Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в результате повреждения их пожарами на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в том числе погибшие
до 4% 4,1-10% 10,1-40% более 40%

12131,8 1586,4 5272,9 3726,9 1545,57 998,17

В основном от лесных пожаров погибают молодняки и средневозрастные на-
саждения. В дальнейшем из-за низкого потребительского спроса на такую древеси-
ну эти участки не вырубаются и не восстанавливаются, в последующем древостои 
заселяются и отрабатываются стволовыми вредителями, деревья вываливаются, в 
результате чего захламляются лесные земли. Ожидается, что в ближайшие годы 
размеры усыхания насаждений под воздействием лесных пожаров возрастут.

Неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы

К неблагоприятным погодным условиям, приводящим к ослаблению или гибели 
лесных насаждений, относятся: ураганные ветра, вызывающие массовый ветровал, 
бурелом, снеголом, ливни, морозы, изменение уровня грунтовых вод под действием 
почвенно-климатических факторов.

Усыхание насаждений от воздействия неблагоприятных погодных условий яв-
ляется третьим по значимости фактором ослабления лесов.

Влияние на ослабление насаждений оказывают условия произрастания (усы-
хание насаждений в результате длительного затопления или изменения уровня 
грунтовых вод). В неблагоприятных условиях формируются, как правило, низкобони-
тетные, менее жизнеспособные насаждения. Процесс усыхания ослабленных древо-
стоев в неблагоприятных условиях произрастания идет интенсивнее.

Таблица 2.17.2.5
Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной

устойчивостью по величине усыхания под воздействием   
погодных условий на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в том числе погибшие
до 4% 4,1-10% 10,1-40% более 40%

0 0 0 0 0 0
 

Повреждение насекомыми-вредителями

Дендрофильные насекомые составляют весьма значительную и существенную 
группу организмов в лесных экосистемах. Они оказывают большое влияние на со-
стояние лесов. Вследствие развития очагов массового размножения дендрофиль-
ных насекомых на значительных площадях роль этих факторов в усыхании насаж-
дений довольно велика.

Повреждения насекомыми приводят к ряду последовательных изменений в 
лесных сообществах, вызывающих потерю прироста, ослабление и, нередко, гибель 
древостоев, изменение породного состава насаждений.

Наибольший вред насаждениям наносит деятельность стволовых вредителей 
(большой еловый лубоед, черный сосновый усач). Причиной этого является заселе-
ние стволовыми вредителями уже ослабленных насаждений под воздействием дру-
гих неблагоприятных факторов (сибирский шелкопряд, лесные пожары).

Болезни леса

Наличие большого количества перестойных насаждений на территории лесни-
чества является первоочередной причиной снижения биологической устойчивости 
древостоев. С ними связаны большие количественные и качественные потери дре-
весины, преждевременное усыхание отдельных деревьев и целых участков леса.

Наибольшей вредоносностью среди болезней, оказывающих воздействие на 
ослабление и гибель насаждений, выделяются комлевые и стволовые гнили, вызы-
ваемые различными видами трутовиков. 

По причине скрытого характера развития, большинство болезней формиру-
ются многие годы, и даже десятилетия без внешних признаков, что в дальнейшем 
приведет к их распространению в древостое на значительных площадях, ухудшению 
общего его состояния и к сильному снижению технических качеств древесины. С 
целью предупреждения распространения болезней в насаждениях необходимо про-
водить лесопатологические обследования для своевременного назначения и прове-
дения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Таблица 2.17.2.6
Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью по величине усыхания  в результате  повреждения грибными  
болезнями на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания

в том числе погибшие
до 4% 4,1-10% 10,1-40%

более 
40%

197,4 0 0 146,8 50,6 17,4

Антропогенные  факторы

Основным антропогенным фактором, приводящим насаждения к усыханию, 
остаётся нарушение технологии подсочки

Распределение площади насаждений с нарушенной и утраченной
устойчивостью по величине усыхания  в результате  повреждения их 

антропогенными  факторами  на 01.07.2016 года

Площадь насаждений с наличием усыхания, га

Всего
в том числе по степени усыхания в том числе по-

гибшиедо 4% 4,1-10% 10,1-40% более 40%

433,45 17 0 36,4 380,05 260,39

В дальнейшем  состояние  насаждений, ослабленных под  воздействием  под-
сочки и технологии подсочки, будет ухудшаться, в связи  с перестойностью и  раз-
витием  грибных болезней.

Лесопатологическое состояние

За последние десять лет наблюдается динамика снижения общей площади 
очагов вредителей и болезней.

Очаги вредителей и болезней леса

На 01.07.2016 г. на территории Братского лесничества зафиксированы очаги 
болезней и вредителей леса, выявленные в результате лесопатологического монито-
ринга на площади 52,0 га. Лесным планом Иркутской области локализация и ликви-
дация очагов вредителей и болезней леса в 2016-2018 годах не предусматривается.

Очаги болезней леса

Развитие очагов многих болезней леса, как правило, происходит на фоне сни-
жения устойчивости насаждений под влиянием природных и антропогенных факто-
ров среды. В насаждениях, где нарушение устойчивости произошло под влиянием 
факторов самой разной природы, почти всегда создаются благоприятные условия 
для развития патогенов, которые, в свою очередь, становятся дополнительными 
факторами неблагоприятного воздействия и часто причиной полного разрушения и 
гибели древостоя.

Таблица  2.17.2.8.
Площадь очагов  по  состоянию на 01.07.2016 г.

Виды болезни Площадь, га
Губка  сосновая 52,0

Итого 52,0

Болезни взрослых насаждений

Болезни леса - одна из распространенных причин ослабления и усыхания на-
саждений. Их широкое распространение связано, в первую очередь, с наличием на 
обследованной территории высоковозрастных древостоев, ослабленных пожарами, 
подсочкой и другими причинами. Формирование очагов болезней напрямую зависят 
от возраста насаждений.

В дальнейшем состояние насаждений в очагах болезней леса будет ухудшать-
ся. Это, в первую очередь, связано с большим количеством насаждений с высоким 
классом возраста и погодными условиями. Частые и продолжительные дожди, в со-
четании с теплой летней погодой будут содействовать распространению спор грибов 
и бактерий. Резкие перепады температур, ранее выпадение снега, повреждение 
градом, ветром и сильные морозы будут благоприятствовать заражению насажде-
ний через раны и повреждения. Размеры усыхания насаждений под воздействием 
болезней леса будут увеличиваться в связи с увеличением сети лесопатологическо-
го мониторинга, который позволяет своевременно выявлять ранее неизвестные пло-
щади погибших и ослабленных насаждений. Наиболее распространенные  грибные  
болезни:

Сосновая губка (Phellinuspini)

Сосновая губка является наиболее распространенной болезнью в лесах обла-
сти.

Очаги сосновой губки на 01.07.2016 г. зафиксированы на площади 52,0 га. Со-
сновая губка обычно начинает свое развитие на соснах, достигших 40-50 лет. Для 
этого возбудителя характерно скрытое течение болезни, когда о развитии гнили в 
стволе можно судить только по наличию мертвых, табачных сучьев, плодовые тела 
появляются не ранее, чем через 10 лет после заражения. Процент фаутности за-
висит в основном от полноты древостоя и связанного с этим очищения от сучьев, а 
также от возраста насаждений. Очаги сосновой губки чаще можно встретить в ме-
стах с повышенной влажностью.

2.17.3. Требования к воспроизводству лесов
 

Уход за лесами
Согласно ЛК РФ уход за молодняками отнесён к рубкам ухода, не предназна-

ченным для заготовки древесины, а к воспроизводству лесов (ст.61).

Таблица 2.17.3.6
Нормативы и параметры ухода за лесами, не связанного с заготовкой

древесины по Братскому лесничеству

Породы
Пло-

щадь, га

Выру-
баемый 
запас, 

м3

Срок 
повторя-
емости, 

лет

Ежегодный размер

пло-
щадь, га

вырубаемый за-
пас, м3

общий с 1 га
Уход за молодняками

Сосна 11424 150186 10 1142 15019 13
Ель 17 265 10 2 27 14

Пихта 9 139 10 1 14 14
Лиственница 100 1110 10 10 111 11

Итого хвойных 11550 151700  1155 15171 13
Береза  1984 41584 10  198 4158 21
Осина  378 9117 10  38 912 24

Итого мягколи-
ственных

2362 50701 236 5070 21

Всего ухода за 
молодняками

13912 202401 1391 20241 15

Таблица 2.17.3.6.1
Ежегодные планируемые объёмы ухода за лесами

Хозяйство
Площадь, 

га

Запас, м3

вырубае-
мый 

ликвид-
ный

деловой

Уход за лесами (осветления, прочистки)
Всего 1391 20241 7080 4470

в том числе:
хвойные

1155 15171 5460 3820

мягколиственные 236 5070 1620 650

Приложение 6

Сведения о насаждениях по Братскому лесничеству с нарушенной и утраченной устойчивостью, выявленных в результате лесопатологического мониторинга оперативных лесопатологических обследований, 
материалов лесоустройства

Участковое лесни-
чество

Дача, технический участок Квартал Выдел Площадь, га
Преобладаю-
щая порода

Запас, м3/га
Общий за-

пас, м3

Выбираемый 
запас, м3

Запас 
сухостоя на 

выделе

Причина ослабления (гибели) на-
саждений

Назначенное  мероприятие

По материалам лесоустройства  2014 года 
Вихоревское Кузнецовская 2 16 8,3 сосна 130 1079 1079 166 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Вихоревское Кузнецовская 11 24 7 сосна 180 1260 1260 140 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Вихоревское Кузнецовская 12 13 9 сосна 170 1530 1530 180 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Вихоревское Кузнецовская 22 1 4,1 сосна 130 533 533 82 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Вихоревское Кузнецовская 23 9 4,7 сосна 130 611 611 141 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Вихоревское Кузнецовская 33 13 3,5 сосна 120 420 420 70 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 20 17 13,3 сосна 310 4123 4123 266
Низовой пожар промышленные вы-

бросы
Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 21 10 4,7 сосна 260 1222 1222 94
Низовой пожар промышленные вы-

бросы
Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 21 13 5,9 сосна 260 1534 1534 118
Низовой пожар промышленные вы-

бросы
Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 22 14 6,2 сосна 260 1612 1612 124 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
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Участковое лесни-
чество

Дача, технический участок Квартал Выдел Площадь, га
Преобладаю-
щая порода

Запас, м3/га
Общий за-

пас, м3

Выбираемый 
запас, м3

Запас 
сухостоя на 

выделе

Причина ослабления (гибели) на-
саждений

Назначенное  мероприятие

Братское Братская 48 44 30,6 сосна 220 6732 2154 612 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 58 8 5,5 сосна 240 1320 409 55 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 59 10 32,9 сосна 310 10199 4284 329 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 60 5 15 сосна 270 4050 1539 150 Повреждено болезнями Выборочная санитарная рубка  
Братское Братская 60 18 18,4 сосна 260 4784 1674 368 Повреждено болезнями Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 60 19 9,9 сосна 290 2871 1091 198 Повреждено болезнями Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 60 23 9,1 сосна 250 2275 683 182 Повреждено болезнями Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 65 11 34 сосна 250 8500 2550 680 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 66 6 18,3 сосна 260 4758 1618 366 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 66 7 34,8 сосна 290 10092 3734 696 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 66 13 14,5 сосна 250 3625 1378 290 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 77 2 32,3 сосна 220 7106 1919 646 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 77 6 54,7 сосна 280 15316 4901 1094 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 77 37 68 сосна 310 21080 7589 1360 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 83 13 51,5 сосна 180 9270 2688 1030 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 83 14 33,6 сосна 130 4368 306 672 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 
Братское Братская 83 29 31 сосна 130 4030 242 620 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка 

Итого 560,8  134300 52683 10729

По материалам лесоустройства 2014 и дополнительных обследований

Вихоревское Вихоревская 99 48 12,8 С 190 2432 730 0 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Вихоревское Вихоревская 100 25 7,0 С 310 2170 1042 70 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Вихоревское Вихоревская 100 26 19,0 С 250 4750 2138 0 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Вихоревское Вихоревская 100 32 9,0 С 250 2250 945 90 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Вихоревское Вихоревская 100 37 25,0 С 330 8250 3795 250 низовой пожар выборочная санитарная рубка

Братское Левобережная 5 19 5,9 С 350 2065 2065 59 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 7 12 13,3 С 310 4123 4123 133 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 9 13 14,8 С 210 3108 3108 296 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 20 14 6,4 С 310 1984 1984 0 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 22 9 8,5 С 160 1360 1360 425 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 23 5 8,9 С 160 1424 1424 178 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 23 7 5,9 С 160 944 944 295 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 23 9 9,6 С 180 1728 1728 192 низовой пожар сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 10 9 14,8 С 210 3108 1274 296 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 10 16 7,0 С 280 1960 980 70 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 10 17 9,7 С 190 1843 774 388 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 10 19 15,9 С 280 4452 1692 0 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 20 12 2,8 Б 110 308 151 0 промвыбросы выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 20 15 3,4 С 340 1156 532 0 промвыбросы выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 20 16 7,3 С 280 2044 777 73 промвыбросы выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 21 7 1,7 С 240 408 126 17 промвыбросы выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 21 8 4,7 С 220 1034 248 47 промвыбросы выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 21 9 4,3 С 280 1204 421 43 промвыбросы выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 24 4 14,8 С 220 3256 1140 148 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 24 5 5,3 С 280 1484 668 0 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 24 9 11,3 С 180 2034 753 113 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 24 11 1,8 С 260 468 239 0 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское братская 57 8 3,0 С 150 450 450 60 болезни леса сплошная санитарная рубка
Братское Братское 58 3 3,9 С 180 702 702 117 болезни леса сплошная санитарная рубка
Братское Братское 58 7 1,1 С 130 143 143 11 болезни леса сплошная санитарная рубка
Братское Братское 58 18 17,4 С 190 3306 3306 0 болезни леса сплошная санитарная рубка
Братское Братское 60 15 17,5 С 130 2275 2275 350 болезни леса сплошная санитарная рубка
Братское Братское 50 17 12,6 С 220 2772 776 252 болезни леса выборочная санитарная рубка
Братское Братское 51 14 8,1 С 220 1782 463 0 болезни леса выборочная санитарная рубка
Братское Братское 56 2 11,0 С 220 2420 629 220 болезни леса выборочная санитарная рубка
Братское Братское 57 4 6,1 С 250 1525 351 122 болезни леса выборочная санитарная рубка
Братское Братское 57 6 7,0 С 280 1960 608 140 болезни леса выборочная санитарная рубка
Братское Братское 57 24 7,2 С 260 1872 693 216 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 61 3 9,1 С 240 2184 764 182 болезни леса выборочная санитарная рубка
Братское Братское 61 15 15,1 С 240 3624 1305 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 67 5 15,1 Л 230 3473 1528 302 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 77 10 28,7 С 220 6314 2147 574 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 78 29 52,2 Б 150 7830 3210 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 80 13 35,1 С 260 9126 4198 351 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 80 21 9,4 С 290 2726 1145 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 80 37 17,4 С 290 5046 2422 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 81 3 78,1 С 260 20306 8732 1562 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 81 9 31,9 С 260 8294 2986 319 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 82 8 29,4 С 260 7644 2981 294 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 82 11 77,4 С 260 20124 8251 1548 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 82 22 50,6 С 250 12650 5060 1012 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 82 33 25,7 С 290 7453 3354 514 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 82 39 49,3 С 310 15283 7183 986 низовой пожар выборочная санитарная рубка
Братское Братское 82 43 7,4 С 160 1184 426 0 низовой пожар выборочная санитарная рубка

Итого 877,7 213815 101249 12315
По материалам лесоустройства 2015 года

 Братское Левобережная 61 10 15,5 сосна 170 2635 2635 155 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 61 15 8,7 сосна 290 2523 1009 174 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 61 17 26,3 сосна 250 6575 6575 526 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 61 26 13,5 сосна 180 2430 2430 270 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 61 27 8,6 сосна 260 2236 2236 172 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 62 3 17,0 сосна 260 4420 4420 170 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 62 4 14,8 сосна 180 2664 2664 296 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 62 8 54,4 сосна 220 11968 11968 1088 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 62 12 12,0 сосна 220 2640 2640 0 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 63 24 7,9 сосна 140 1106 553 158 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 63 39 4,6 сосна 220 1012 1012 138 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 63 40 5,0 сосна 220 1100 1100 150 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 63 57 23,0 сосна 180 4140 1656 460 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 63 63 10,2 сосна 260 2652 1061 0 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 63 69 9,4 сосна 240 2256 2256 282 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 63 70 4,0 сосна 130 520 520 80 Ветровал Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 1 5,2 сосна 240 1248 1248 0 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 2 7,8 сосна 380 2964 1186 0 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 3 5,3 сосна 240 1272 1272 53 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 4 2,5 сосна 400 1000 1000 0 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 6 1,8 сосна 330 594 594 0 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 8 6,3 сосна 260 1638 1638 189 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 9 13,5 сосна 390 5265 2106 0 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 10 4,2 сосна 380 1596 638 0 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 14 12,3 сосна 380 4674 1870 246 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 15 5,8 сосна 330 1914 574 116 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 17 31,0 сосна 330 10230 4092 0 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 18 13,9 сосна 330 4587 1376 139 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 65 20 29,3 сосна 340 9962 3985 586 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 66 1 15,6 сосна 350 5460 1638 156 Усыхание Выборочная санитарная рубка

 Братское Левобережная 66 8 32,0 сосна 280 8960 8960 320 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
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Участковое лесни-
чество

Дача, технический участок Квартал Выдел Площадь, га
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 Братское Левобережная 66 30 3,2 сосна 280 896 896 32 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 67 2 19,6 сосна 180 3528 1764 392 Ветровал Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 67 3 14,0 сосна 180 2520 1260 280 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 67 5 10,4 сосна 220 2288 2288 312 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 70 48 9,4 сосна 220 2068 2068 94 Промвыбросы Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 70 55 19,0 сосна 250 4750 4750 190 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 72 48 21,0 береза 170 3570 1785 420 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 72 51 19,2 сосна 180 3456 1037 384 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 73 8 26,5 сосна 190 5035 2518 0 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 74 1 6,9 сосна 380 2622 1311 138 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 74 2 11,8 сосна 180 2124 1062 236 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 75 1 3,4 сосна 310 1054 422 68 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 75 2 5,7 сосна 330 1881 1881 114 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 75 31 11,2 сосна 250 2800 560 112 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 75 41 12,9 сосна 290 3741 3741 258 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 76 4 27,7 сосна 220 6094 3047 277 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 76 28 2,5 сосна 240 600 600 25 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 76 29 5,7 сосна 240 1368 1368 86 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 76 32 3,5 сосна 260 910 910 0 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 76 34 3,0 сосна 260 780 780 0 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 77 2 8,5 сосна 140 1190 595 340 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 79 26 6,2 сосна 290 1798 1798 124 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 79 34 7,8 сосна 150 1170 702 156 Усыхание Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 80 15 14,0 сосна 210 2940 2940 0 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 80 22 7,0 сосна 220 1540 1540 140 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 80 23 18,7 сосна 130 2431 972 374 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
 Братское Левобережная 80 24 2,0 сосна 220 440 440 40 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 77 30 20,8 сосна 260 5408 5408 416 Усыхание Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 78 20 36,7 сосна 220 8074 8074 734 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 78 35 14,5 сосна 200 2900 2900 290 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 78 37 8,4 сосна 220 1848 1848 168 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 78 38 10,0 сосна 220 2200 2200 200 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
 Братское Левобережная 80 4 11,5 сосна 260 2990 2990 230 Усыхание Сплошная санитарная рубка

Сплошная санитарная рубка Братское Левобережная 81 1 4,0 сосна 200 800 800 40 Низовой пожар  
ИТОГО по лесоустройству 2015 года 828,1 200055 144167 12594

По материалам лесопатологических обследований
Участковое 
лесничество

Дача, технический участок Квартал Выдел Площадь, га
Преобладаю-
щая порода

Запас, м3/га
Общий за-

пас, м3

Выбираемый 
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Братское Братская 55 20 5,8 сосна 260 1508 1508 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Братское Братская 55 31 1 сосна 115 115 115 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка

Тарминское Калтукская 16 37 9,2 сосна 380 3496 1408 Пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ №4 51 1 2 сосна 200 400 400 Пожар Сплошная санитарная рубка
Тарминское ТУ №4 51 2 3,2 сосна 260 832 832 Пожар Сплошная санитарная рубка
Тарминское ТУ №4 51 4 6,6 сосна 250 1650 1010 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ №4 51 7 8,4 сосна 260 2184 1310 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Калтукская 28 6 3,4 сосна 380 1292 537 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ №5 26 6 3,6 сосна 220 792 792 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Тарминское ТУ №5 26 9 7 берёза 160 1120 1120 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Тарминское ТУ №5 26 1 1,7 сосна 200 340 340 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Тарминское ТУ №5 26 2 1 сосна 240 240 240 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Тарминское ТУ №5 86 9 1,5 берёза 190 285 168 Пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ №5 86 11 9 сосна 310 2790 1377 Пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ №5 86 12 7,9 берёза 160 1264 711 Пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 35 1 12 сосна 340 4080 2604 Пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 2 0,4 сосна 280 112 66 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 5 4,8 сосна 280 1344 806 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 6 29,5 сосна 280 8260 4956 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 7 3 берёза 200 600 360 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 7 17 13,8 сосна 390 5382 2815 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 15 4 10,4 сосна 340 3536 2226 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 15 5 21,4 сосна 280 5992 3659 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 15 6 14,6 сосна 390 5694 3811 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Тангуйское ТУ №6 129 3 5,4 сосна 240 1296 340 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тангуйское ТУ №6 129 4 11,4 сосна 350 3990 889 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тангуйское ТУ №6 129 7 4,6 берёза 130 598 179 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тангуйское ТУ №6 129 8 8,5 сосна 390 3315 909 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тангуйское ТУ №6 166 5 4,9 сосна 220 1078 529 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тангуйское Бадинская 72 16 5,2 лиственница 230 1196 1196 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Бадинская 72 18 6,4 сосна 200 1280 1280 Низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 1 13,7 сосна 360 4932 2630 Пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 3 30 сосна 340 10200 5220 Пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 4 1,9 сосна 340 646 336 Пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 5 8,8 сосна 340 2992 1531 Пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 8 3,4 сосна 360 1224 653 Пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 9 24,5 сосна 280 6860 3675 Пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 15 4,3 сосна 370 1591 937 Пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 3 16 2,7 сосна 280 756 424 Пожар Выборочная санитарная рубка

    316,9  95262 53899   
Маральское Атубская 10 3 6,2 сосна 240 1488 565 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 10 9 35,1 сосна 130 4563 1665 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 14 45,7 сосна 180 8226 3205 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 10 22 26,7 сосна 130 3471 1267 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 10 26 5,4 сосна 210 1134 408 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 10 28 6,4 сосна 210 1344 497 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 115 1 67,7 сосна 180 12186 4753 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 1 19 сосна 180 3420 1317 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 6 7,5 сосна 180 1350 520 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 7 2,7 сосна 220 594 238 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 57 5 58 сосна 240 13920 5150 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 14 48,1 сосна 190 9139 3519 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 15 4,5 лиственница 190 855 316 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 31 10,6 сосна 190 2014 765 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 9 13 82,6 сосна 130 10738 4054 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 9 14 16,8 сосна 260 4368 1572 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 118 4 24,4 сосна 200 4880 1830 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 118 12 15,8 сосна 220 3476 1356 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 118 14 2,3 сосна 220 506 182 нарушение технологии подсочки, пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 143 3 4 сосна 280 1120 436 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 143 4 4,1 сосна 300 1230 431 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 143 8 1,6 сосна 290 464 149 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 59 6 6,4 сосна 210 1344 550 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка

Маральское Маральская 59 7 1 сосна 250 250 120 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
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Маральское Маральская 59 10 20 сосна 230 4600 2200 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 2 7,4 сосна 460 3404 1702 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 3 1,7 сосна 360 612 269 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 60 9 12 сосна 210 2520 1056 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 60 10 5,9 сосна 230 1357 614 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 2 2 8 сосна 340 2720 1088 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 2 4 0,7 сосна 360 252 109 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 2 7 7,9 сосна 280 2212 885 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 4 8 17,8 сосна 280 4984 1851 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 4 9 18 сосна 340 6120 2628 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 4 13 16,5 сосна 230 3795 1221 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 4 15 1,9 сосна 360 684 382 Низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тангуйское Бадинская 1 23 3 сосна 320 960 960 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Бадинская 3 29 5,3 сосна 320 1696 1696 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 19 10 12,6 сосна 260 3276 3276 Измен. грунт. вод Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Бадинская 28 19 9,2 сосна 290 2668 2668 нарушение технологии подсочки Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Бадинская 28 34 16,8 сосна 290 4872 4872 нарушение технологии подсочки Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 105 10 0,6 сосна 260 156 156 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 105 12 2,9 сосна 210 609 609 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 106 17 10,5 сосна 260 2730 2730 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 106 21 12,2 сосна 260 3172 3172 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 22 7 1,3 лиственница 190 247 247 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 22 9 11,5 сосна 330 3795 3795 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 22 12 3,6 сосна 260 936 936 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 22 21 0,3 осина 300 90 90 Подсочка Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 23 10 8,6 сосна 280 2408 2408 подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 23 12 3 осина 250 750 750 подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 23 20 1,1 сосна 260 286 286 подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 23 21 1,8 сосна 260 468 468 подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка
Тангуйское Тангуйская 23 11 12,5 сосна 280 3500 3500 подсочка, пожары Сплошная санитарная рубка
Маральское Маральская 101 11 6 сосна 230 1380 1380 пожар Сплошная санитарная рубка
Маральское Маральская 4 15 8 сосна 360 2880 1264 пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 10 19,6 сосна 360 7056 3528 пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 13 24,4 сосна 200 4880 2098 пожар Выборочная санитарная рубка

Братское Братская 37 9 0,4 сосна 120 48 17 Промвыбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 37 11 0,4 берёза 190 76 28 Промвыбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 37 12 1,5 сосна 230 345 122 Промвыбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 37 13 9,8 сосна 310 3038 1068 Промвыбросы Выборочная санитарная рубка

Тарминское Тех.уч. №4 47 1 17,2 сосна 260 4472 1565 пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тех.уч. №4 47 4 22,4 сосна 240 5376 1725 пожар Выборочная санитарная рубка

Братское Братская 46 12 9,8 сосна 200 1960 764 пожар Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 46 13 1,2 сосна 280 336 131 пожар Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 46 15 2,1 сосна 260 546 218 пожар Выборочная санитарная рубка

Тарминское Тех.уч. №5 25 3 2,2 сосна 240 528 528 пожары Сплошная санитарная рубка
Тарминское Тех.уч. №4 50 1 12 сосна 290 3480 1224 пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тех.уч. №4 50 2 1,5 сосна 250 375 132 пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тех.уч. №4 50 5 1,5 сосна 190 285 101 пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тех.уч. №4 50 9 13,4 сосна 290 3886 1367 пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тех.уч. №4 50 10 8 сосна 210 1680 592 пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 58 6 16,6 сосна 220 3652 2424 пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 58 13 3,9 сосна 220 858 172 пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 58 14 3,4 сосна 160 544 184 пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 58 18 1,9 сосна 190 361 228 пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 27 1 124,7 сосна 290 36163 15550 подсочка Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 27 2 14,4 лиственница 220 3168 1426 подсочка Выборочная санитарная рубка

    1063,5   245332 119325   
Тарминское Северо-Бадинская 82 30 22 сосна 290 6380 1540 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Калтукская 3 13 21,7 сосна 220 4774 1476 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 1 17 11,8 сосна 320 3776 1251 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 1 18 0,3 сосна 320 96 31 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 5 8 сосна 340 2720 872 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 23 16,6 сосна 290 4814 1494 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 28 15 сосна 380 5700 1875 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка

Братское Братская 45 3 3,06 сосна 340 1040,4 217 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 45 11 6,9 сосна 290 2001 532 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 45 12 3,3 сосна 130 429 86 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка

Маральское Маральская 51 7 24,2 сосна 290 7018 2735 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 51 9 5,7 сосна 220 1254 479 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 51 10 25,3 сосна 220 5566 1897 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 39 42 85,5 сосна 240 20520 7781 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 39 48 2,1 сосна 200 420 67 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка

Братское Братская 45 16 1,9 сосна 170 323 323 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Маральское Маральская 35 10 13,3 сосна 260 3458 971 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 35 15 21,6 сосна 330 7128 2570 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 35 18 46,3 сосна 280 12964 4537 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 29 4 26,7 сосна 240 6408 2109 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 29 12 5,6 сосна 190 1064 213 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 22 6 46,4 сосна 140 6496 6496 Нарушение технологии подсочки Сплошная санитарная рубка

Братское Левобережная 18 17 0,2 сосна 147 29 29 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 18 18 1,1 лиственница 138 152 152 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 18 19 12 сосна 188 2256 2256 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 18 20 9,2 сосна 177 1628 1628 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 17 21 0,8 сосна 200 160 160 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 17 22 2,3 сосна 220 506 506 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 18 17 14,4 сосна 147 2117 2117 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 18 19 0,1 сосна 188 19 19 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 18 4 0,4 сосна 140 56 56 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка
Братское Левобережная 18 5 2,3 сосна 140 322 322 Промышленные выбросы Сплошная санитарная рубка

Тарминское Большеокинская 4 9 7 сосна 490 3430 931 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 4 12 0,8 сосна 360 288 104 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 4 13 1 сосна 340 340 180 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 4 14 4,3 сосна 290 1247 486 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 7 29,1 сосна 290 8439 4051 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 8 12,5 сосна 290 3625 1700 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 7 4 29,6 сосна 390 11544 3937 Болезни леса Выборочная санитарная рубка

Братское Левобережная 28 1 2,3 сосна 220 506 96 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 28 2 2,1 сосна 290 609 135 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 28 3 0,5 осина 170 85 16 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 28 4 4,3 сосна 260 1118 223 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка
Братское Левобережная 28 5 2,4 сосна 280 672 147 Промышленные выбросы Выборочная санитарная рубка

Маральское Маральская 10 19 11,8 сосна 190 2242 673 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 11 1,2 лиственница 360 432 151 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 21 3,7 сосна 260 962 366 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
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Маральское Маральская 6 11 1,1 лиственница 360 396 139 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 13 0,4 сосна 200 80 20 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 21 6,4 сосна 260 1664 602 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 24 0,3 сосна 350 105 31 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 31 13,1 сосна 185 2423,5 773 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 33 0,5 сосна 280 140 46 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 34 25,1 сосна 280 7028 2309 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 35 8,4 сосна 195 1638 496 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка

Братское Городская 78 1 5,7 сосна 140 798 798 Пожар прошлых лет Сплошная санитарная рубка
Братское Городская 78 4 3,4 сосна 240 816 816 Пожар прошлых лет Сплошная санитарная рубка
Братское Городская 77 4 9,1 сосна 190 1729 1729 Пожар прошлых лет Сплошная санитарная рубка
Братское Городская 86 9 15,8 сосна 220 3476 1359 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Братское Городская 86 22 4,4 сосна 220 968 194 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Братское Городская 87 16 5,4 сосна 260 1404 508 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка

Маральское Маральская 7 23 0,8 сосна 240 192 71 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 31 22,2 сосна 185 4107 1531 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 32 3,8 сосна 200 760 175 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 33 19,9 сосна 280 5572 1791 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 34 1,6 сосна 280 448 147 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 38 0,5 сосна 250 125 42 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 7 39 5 сосна 295 1475 445 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 9 19 2,8 сосна 160 448 132 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 9 21 43,4 сосна 190 8246 2430 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 18 20,8 сосна 220 4576 1643 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 21 2 сосна 220 440 158 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 52 2 14,4 сосна 210 3024 907 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 52 10 12,1 сосна 250 3025 883 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 52 13 6,1 сосна 270 1647 494 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 52 14 14,7 сосна 275 4042,5 1176 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 50 5 4,7 сосна 310 1457 437 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 50 6 7,1 сосна 290 2059 596 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 50 7 14,3 лиственница 210 3003 872 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 50 8 8,3 лиственница 260 2158 606 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 50 9 12,5 сосна 260 3250 938 Нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 11 26,2 сосна 240 6288 2070 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 14 38,9 сосна 240 9336 3073 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 15 1,8 сосна 220 396 122 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 16 2,8 сосна 330 924 269 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 17 4,8 сосна 240 1152 346 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 21 18 2,4 сосна 220 528 190 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка

Братское Братская 33 45 21,3 сосна 320 6816 2322 Повреждение промвыбросами Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 33 58 1,5 сосна 190 285 89 Повреждение промвыбросами Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 33 63 10,2 сосна 260 2652 581 Повреждение промвыбросами Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 33 64 2,9 сосна 310 899 269 Повреждение промвыбросами Выборочная санитарная рубка
Братское Братская 33 65 5,2 сосна 340 1768 385 Повреждение промвыбросами Выборочная санитарная рубка

Маральское Маральская 6 10 2,4 сосна 360 864 293 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 13 5,8 сосна 200 1160 290 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 13 1,1 сосна 200 220 53 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 6 21 10,9 сосна 260 2834 1046 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ № 4 63 15 26 сосна 310 8060 2418 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ № 4 63 16 4,1 сосна 180 738 168 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 23 40 20,1 лиственница 140 2814 623 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 12 27 6,3 сосна 260 1638 687 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 12 28 21,6 сосна 290 6264 3132 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 12 29 13,5 берёза 180 2430 945 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 12 30 36,2 сосна 310 11222 5394 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 12 32 4,4 сосна 340 1496 568 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Тарминская 12 33 5,8 сосна 310 1798 702 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ № 5 33 8 8,6 сосна 190 1634 1634 Устойчивый низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Маральское Маральская 118 8 45 сосна 210 9450 9450 Устойчивый низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Маральское Маральская 118 10 49,6 сосна 220 10912 10912 Устойчивый низовой пожар Сплошная санитарная рубка
Маральское Маральская 96 16 28,2 сосна 290 8178 1889 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 96 19 19,6 сосна 235 4606 1118 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 96 20 22,9 сосна 190 4351 962 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Маральское Маральская 96 28 8,6 сосна 220 1892 473 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ № 5 86 7 14 берёза 180 2520 882 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское ТУ № 5 86 8 6,5 сосна 220 1430 546 Устойчивый низовой пожар Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 4 9 5,5 сосна 490 2695 677 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 4 10 3,3 сосна 340 1122 337 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 4 11 12,9 сосна 370 4773 1432 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 4 13 1,7 сосна 340 578 202 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 5 21 20,4 сосна 340 6936 1734 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 5 26 1,8 сосна 360 648 142 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 5 28 2,1 сосна 490 1029 227 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 15 13,3 сосна 390 5187 1037 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 16 6,3 сосна 310 1953 391 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 14 0,6 берёза 190 114 23 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 16 2,7 сосна 310 837 167 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 6 18 43,8 сосна 330 14454 2584 Грибные болезни Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 1 23,3 сосна 380 8854 2307 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 6 1,5 сосна 280 420 110 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 6 12,9 сосна 280 3612 1084 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 14 7,3 сосна 310 2263 657 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 23 10,2 сосна 290 2958 918 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 1 2 28,5 сосна 280 7980 2565 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 1 3 24,5 сосна 400 9800 3234 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 1 4 13,5 сосна 310 4185 1256 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 1 5 29,4 лиственница 360 10584 3381 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 10 22 6,6 сосна 330 2178 653 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 11 7 12,6 сосна 360 4536 1361 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 11 8 16,7 сосна 320 5344 1603 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 27 3 15,2 сосна 260 3952 1505 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 27 2 0,7 лиственница 220 154 54 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 27 3 35,5 сосна 260 9230 3515 Пожар прошлых лет Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 13 6,9 сосна 220 1518 407 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 3 14 3,1 сосна 310 961 279 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Северо-Бадинская 3 100 27 сосна 300 8100 2025 нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Тарминское Северо-Бадинская 12 4 23,4 сосна 350 8190 2059 нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Тарминское Северо-Бадинская 3 50 14,5 сосна 310 4495 1581 нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Тарминское Северо-Бадинская 3 60 6,1 сосна 310 1891 665 нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Тарминское Северо-Бадинская 3 74 19,8 сосна 290 5742 1604 нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Тарминское Северо-Бадинская 12 41 11,6 сосна 230 2668 800 нарушение технологии подсочки Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 120 5 30,8 сосна 250 7700 3311 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
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Маральское Атубская 120 6 16,9 сосна 220 3718 1599 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 118 4 11,2 сосна 200 2240 739 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 3 7,6 лиственница 190 1444 621 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 5 18,6 сосна 180 3348 1440 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 30 1,9 лиственница 220 418 184 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 33 10,2 сосна 180 1836 789 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 28 23,3 сосна 190 4427 1948 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 43 29 0,9 лиственница 230 207 87 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 45 19 15,2 сосна 180 2736 793 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 50 18 5,9 сосна 190 1121 448 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 51 10 23,7 сосна 200 4740 2133 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 54 5 1,1 сосна 220 242 90 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 54 6 1,3 сосна 240 312 122 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 54 9 15,8 сосна 270 4266 1237 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 54 10 6,2 сосна 240 1488 565 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 54 11 1,6 сосна 220 352 141 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 52 29 8,2 сосна 220 1804 541 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 82 29 24,3 сосна 180 4374 1837 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 82 50 6,2 сосна 190 1178 507 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 6 1,9 сосна 180 342 167 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 7 6,4 сосна 220 1408 577 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 9 0,8 осина 190 152 62 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Маральское Атубская 114 11 0,5 осина 190 95 37 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 12 5 22,1 сосна 290 6409 2055 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 13 3 6 сосна 410 2460 864 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 13 10 3,5 сосна 310 1085 392 Болезни леса Выборочная санитарная рубка
Тарминское Большеокинская 14 9 9,7 сосна 310 3007 786 Болезни леса Выборочная санитарная рубка

2110,96  550258,4 205836
Всего по материалам лесопатологических 

обследований
3491,36 890852,4 379060

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 12 января 2017 г.                                                   № 2-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта
 культурного наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Частная больница И.П. Михайловского, где в 1915-1917 гг. работал 
врачом Ф.Н. Петров, видный советский государственный деятель, дважды Герой 
Социалистического труда», расположенного по адресу:  г. Иркутск, ул. Лапина, 
4, лит. А, А1, в границах согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим 
использования территории объекта культурного наследия согласно приложению 
№4. 

 2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области Е.М. Корниенко

                                           Приложение № 1 
       к приказу службы по охране объектов  

                                                                                   культурного наследия Иркутской области 
      № 2-спр от «12» января 2017 г. 

 
 

  Карта границ территории объекта культурного наследия  
         регионального значения 
 

Наименование объекта: «Частная больница И.П. Михайловского, где в 1915-1917 гг. 
работал врачом Ф.Н. Петров, видный советский государственный деятель, дважды 
Герой Социалистического труда» 
Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 4, лит. А, А1. 

 

 
М 1:500 

Условные обозначения: 
 

     
 
                        
      
       1 
   

- Объект культурного наследия регионального значения «Частная больница 
И.П. Михайловского, где в 1915-1917 гг. работал врачом Ф.Н. Петров, видный 
советский государственный деятель, дважды Герой Социалистического труда» 
- Граница территории объекта культурного наследия  
- Поворотные точки 

 

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 2-спр от 12 января 2017 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Частная больница И.П. Михайловского, где в 
1915-1917 гг. работал врачом Ф.Н. Петров, видный советский государственный 
деятель, дважды Герой Социалистического труда»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 4, лит. А, А1.

Приложение № 2
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 2-спр от 12 января 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Частная больница И.П. Михайловского, где в 
1915-1917 гг. работал врачом Ф.Н. Петров, видный советский государственный 
деятель, дважды Герой Социалистического труда»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 4, лит. А, А1.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в 
следующих  границах:

Северо-западная граница – от точки 1 до точки поворота 2 в северо-
восточном направлении протяженностью – 18, 84 м.   

Северо-восточная граница – от точки поворота 2 до точки 3 в юго-
восточном направлении, параллельно линии северо-восточного фасада    
протяженностью – 31, 65 м.

Юго-восточная граница – от точки поворота 3 до точки 4 в юго-западном 
направлении протяженностью – 19, 90 м. 

Юго-западная граница – от точки поворота 4 до точки 5 в северо-западном 
направлении протяженностью – 24, 54 м; от точки 5 в северо-западном направлении 
до точки 1 – протяженностью 7,96 м, общей протяженностью – 25, 33 м.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы   Соколов В.В.

Приложение № 3
 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 2-спр от 12 января 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Частная больница И.П. Михайловского, где в 
1915-1917 гг. работал врачом Ф.Н. Петров, видный советский государственный 
деятель, дважды Герой Социалистического труда»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 4, лит. А, А1.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
1

384249.870
384260.890
384236.060
384223.720
384243.370
384249.870

3335366.330
3335381.620
3335401.250
3335385.630
3335370.930
3335366.330

18.847
31.652
19.906
24.540
07.963

054° 13’ 06.53’’
141° 40’ 15.43’’
231° 41’ 26.93’’
323° 12’ 00.53’’
324° 42’ 47.70’’

Площадь  –  624 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м Дирекционный угол
1
2
3
4
5
1

21313.030
21323.630
21298.280
21286.360
21306.400
21313.030

31642.590
31658.170
31677.120
31661.170
31647.010
31642.590

18.844
31.650
19.912
24.538
07.968

055° 46’ 12.78’’
143° 13’ 14.22’’
233° 13’ 40.57’’
324° 45’ 19.71’’
326° 18’ 35.76’’

Площадь  –  624 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5

052° 16’ 49.2487»
052° 16’ 49.5967»
052° 16’ 48.7825»
052° 16’ 48.3921»
052° 16’ 49.0359»

104° 17’ 03.8957’’
104° 17’ 04.7121’’
104° 17’ 05.7247’’
104° 17’ 04.8897’’
104° 17’ 04.1324’’

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы Соколов В.В.

Приложение № 4

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 2-спр от 12 января 2017 г.

Режим использования территории 

объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Частная больница И.П. Михайловского, где в 

1915-1917 гг. работал врачом Ф.Н. Петров, видный советский государственный 

деятель, дважды Герой Социалистического труда»

Адрес: г. Иркутск, ул. Лапина, 4, лит. А, А1.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 

объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 

характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 

объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 

культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение 

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела 

государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы  Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2017 года                                       № 6-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 20 декабря 2016 года № 485-спр

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», в 

связи с технической ошибкой, руководствуясь Положением о службе по тарифам 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 

вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 31 

января 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приложение к приказу службы по тарифам Иркутской области 

от 20 декабря 2016 года № 485-спр «Об установлении тарифов на горячую воду 

в отношении МУП «ЖКХ Озерный», обеспечивающего горячее водоснабжение с 

использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), 

и внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 9 

декабря 2014 года № 613-спр» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «МУП «ЖКХ Озернинское» 

заменить словами «МУП «ЖКХ Озерный»;

2) в тарифной таблице слова «МУП «Озернинское ЖКХ» заменить словами 

«МУП «ЖКХ Озерный».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  

 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 12 января 2017 г.                                                       № 3-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от  22 октября 
2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Михайло-Архангельская церковь», расположенного по адресу:  
г. Иркутск, ул. Образцова, 1, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, в границах 
согласно приложениям №1, №2, №3, а также режим использования территории 
объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области 

Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
 культурного наследия Иркутской области
№ 3-спр от 12 января 2017 г.

  Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Михайло-Архангельская церковь»
Адрес: г. Иркутск, ул. Образцова, 1, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9.

                                                Приложение № 1 
            к приказу службы по охране объектов  

                                                                                        культурного наследия Иркутской области 
      № 3-спр от «12» января 2017 г. 

 
 

  Карта границ территории объекта культурного наследия  
         регионального значения 
 

Наименование объекта: «Михайло-Архангельская церковь» 
Адрес: г. Иркутск, ул. Образцова, 1, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9. 

 
 

 

 
Условные обозначения: 
 
                        Объект культурного наследия регионального значения 
                        «Михайло-Архангельская церковь» 
                        Объект культурного наследия регионального значения 
                        «Жилой дом для братии скита Вознесенского монастыря» 
                         Границы территории объекта культурного наследия 
          5       Поворотные точки 
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Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 3-спр от 12 января 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Михайло-Архангельская церковь»
Адрес: г. Иркутск, ул. Образцова, 1, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, 

А9.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в 
следующих  границах:

Северо-западная граница – проходит по ломаной траектории от точки 1 
(поворотная угловая западная точка) по линии проекции ограждения территории 
Михайло-Архангельской церкви и по линии проекции ограждения детского сада 
через точки 2 – 11 в северо-восточном направлении до точки 12 (поворотная 
угловая северная точка).

Общая протяженность границы – 294,285 м.
Северо-восточная граница – проходит по ломаной траектории от точки 12 

(поворотная угловая северная точка) по линии проекции ограждения территории 
Михайло-Архангельской церкви через точки 13 – 17 до точки 18 и по проекции 
прямой линии от точки 18 по низу железнодорожной насыпи до точки 19 
(поворотная угловая восточная точка) в юго-восточном направлении.

Общая протяженность границы – 407,069 м.
Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит от точки 19 

(поворотная угловая восточная точка) по низу насыпи автомагистрали до точки 
20 (поворотная угловая южная точка) в юго-западном направлении.

Общая протяженность границы – 342,100 м.
Юго-западная граница – прямолинейная, проходит от точки 20 (поворотная 

угловая южная точка) по проекции прямой линии и по линии проекции 
ограждения территории Михайло-Архангельской церкви до точки 1 (поворотная 
угловая западная точка) в северо-западном направлении.

Общая протяженность границы – 231,183 м.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы  

Соколов В.В.

Приложение № 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 3-спр от 12 января 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ  
территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Михайло-Архангельская церковь»
Адрес: г. Иркутск, ул. Образцова, 1, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9.

Местная

№ п/п Х У
Длина линии, 

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

27105.460
27194.000
27197.590
27203.400
27210.500
27219.060
27220.400
27255.000
27259.120
27265.450
27289.550
27290.410
27267.020
27245.920
27241.210
27231.460
27238.720
27235.900
27028.940
26940.610
27105.460

26868.240
26962.060
26959.120
26955.130
26948.920
26958.110
26957.020
26997.610
27003.020
27020.020
27048.180
27062.690
27087.260
27109.550
27115.800
27131.390
27138.220
27144.550
27360.820
27030.320
26868.240

129.002
04.640
07.048
09.433
12.559
01.727
53.336
06.800
18.140
37.065
14.535
33.923
30.693
07.826
18.388
09.968
06.930

299.341
342.100
231.183

046° 39’ 30.47’’
320° 41’ 04.31’’
325° 31’ 14.82’’
318° 49’ 31.81’’
047° 01’ 57.88’’
320° 52’ 26.26’’
049° 33’ 17.42’’
052° 42’ 31.74’’
069° 34’ 37.33’’
049° 26’ 32.28’’
086° 36’ 29.08’’
133° 35’ 26.12’’
133° 25’ 44.47’’
127° 00’ 06.05’’
122° 01’ 18.83’’
043° 15’ 07.14’’
114° 00’ 46.29’’
133° 44’ 23.42’’
255° 02’ 12.32’’
315° 29’ 07.59’’

Площадь участка составляет - 91457 кв.м

МСК 38, зона 3

№ п/п Х У
Длина линии, 

м
Дирекционный 

угол
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

389910.400
390001.460
390004.970
390010.670
390017.590
390026.400
390027.710
390063.400
390067.670
390074.450
390099.310
390100.560
390077.850
390057.360
390052.830
390043.500
390050.950
390048.300
389847.290
389750.020
389910.400

3330436.520
3330527.900
3330524.860
3330520.710
3330514.310
3330523.270
3330522.140
3330561.780
3330567.070
3330583.890
3330611.390
3330625.870
3330651.060
3330673.920
3330680.290
3330696.140
3330702.770
3330709.180
3330930.990
3330603.020
3330436.520

129.005
04.643
07.051
09.426
12.566
01.730
53.340
06.798
18.135
37.071
14.534
33.916
30.699
07.817
18.392
09.973
06.936

299.340
342.090
231.180

045° 06’ 01.79’’
319° 06’ 15.36’’
323° 56’ 33.91’’
317° 14’ 08.29’’
045° 29’ 01.08’’
319° 13’ 08.74’’
048° 00’ 05.79’’
051° 05’ 24.39’’
068° 02’ 45.79’’
047° 53’ 11.11’’
085° 03’ 58.03’’
132° 02’ 10.26’’
131° 52’ 14.45’’
125° 25’ 06.18’’
120° 28’ 58.51’’
041° 40’ 00.97’’
112° 27’ 39.64’’
132° 11’ 01.28’’
253° 28’ 50.13’’
313° 55’ 38.67’’

Площадь участка составляет - 91454 кв.м.

В системе координат – геодезические WGS–84
№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

052° 19’ 55.0196’’
052° 19’ 57.9168’’
052° 19’ 58.0320’’
052° 19’ 58.2185’’
052° 19’ 58.4457’’
052° 19’ 58.7260’’
052° 19’ 58.7690’’
052° 19’ 59.9024’’
052° 20’ 00.0378’’
052° 20’ 00.2482’’
052° 20’ 01.0378’’
052° 20’ 01.0706’’
052° 20’ 00.3227’’
052° 19’ 59.6478’’
052° 19’ 59.4979’’
052° 19’ 59.1877’’
052° 19’ 59.4252’’
052° 19’ 59.3361’’
052° 19’ 52.7167’’
052° 19’ 49.7441’’
052° 19’ 55.0196’’

104° 12’ 48.7748’’
104° 12’ 53.6781’’
104° 12’ 53.5206’’
104° 12’ 53.3064’’
104° 12’ 52.9744’’
104° 12’ 53.4551’’
104° 12’ 53.3966’’
104° 12’ 55.5203’’
104° 12’ 55.8033’’
104° 12’ 56.6973’’
104° 12’ 58.1708’’
104° 12’ 58.9364’’
104° 13’ 00.2469’’
104° 13’ 01.4362’’
104° 13’ 01.7686’’
104° 13’ 02.5975’’
104° 13’ 02.9540’’
104° 13’ 03.2901’’
104° 13’ 14.8277’’
104° 12’ 57.4275’’
104° 12’ 48.7748’’

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

Соколов В.В.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 3-спр от 12 января 2017 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Михайло-Архангельская церковь»
Адрес: г. Иркутск, ул. Образцова, 1, лит. А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля 
объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта 
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 12 января 2017 г.                                                               № 4-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного
наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от  22 октября 
2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое подворье»)», 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, лит. Б, в границах 
согласно приложениям  №1, №2, №3, а также режим использования территории 
объекта культурного наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области Е.М. Корниенко

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 4-спр от 12 января 2017 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

Наименование объекта: «Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое подворье»)»
Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, лит. Б.

 

                                           Приложение № 1 
       к приказу службы по охране объектов  

                                                                                   культурного наследия Иркутской области 
      № 4-спр от «12» января 2017 г. 

 
 

  Карта границ территории объекта культурного наследия  
         регионального значения 
 

Наименование объекта: «Дом Дубинского (гостиница "Коммерческое подворье")» 
  Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, лит. Б. 

 
 
 
 
                            
 

 
 

  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
Условные обозначения: 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом Дубинского 
(гостиница "Коммерческое подворье")» 

                            Граница территории объекта культурного наследия      
1       Поворотные точки                          

                     
 

Начальник отдела  
государственной охраны памятников 
архитектуры и оформления охранных  
обязательств службы                                                                          Соколов В.В. 
 

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы Соколов В.В.

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 4-спр от 12 января 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое подворье»)»
  Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, лит. Б.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в 
следующих  границах:

Северо-западная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 1 до 
поворотной точки 4, через промежуточные поворотные точки 2 и 3.

Общая протяженность границы – 30,59 м.
Северо-восточная граница – прямолинейная, проходит от поворотной точки 4 в 

юго-восточном направлении до поворотной точки 8, через промежуточные точки 5, 6, 7.
Общая протяженность границы – 46,25 м.
Юго-восточная граница – прямолинейная, проходит по отмостке здания, от 

поворотной точки 8 до поворотной точки 10, через промежуточную поворотную точку 9.
Общая протяженность границы – 28,05 м.
Юго-западная граница – ломанная, проходит по отмостке здания, вдоль главного 

фасада, от поворотной точки 11 до поворотной точки 1, через промежуточные 
поворотные точки 12,13,14,15,16,17,18,19.

Общая протяженность границы – 56,27 м.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы Соколов В.В.

Приложение № 3
   к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 4-спр от 12 января 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ 
территории объекта культурного наследия регионального значения1

Наименование объекта: «Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое подворье»)»
  Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, лит. Б.

1  «Каталоги координат границы территории выявленного объекта 
культурного наследия», вып. ООО НПЦ «Землемер», директор Тишкин К.А.   
г. Иркутск, 2016 г.
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Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y
Длина 

линии,м
Дирекционный 

угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

384822.98
384823.22
384828.13
384833.81
384828.62
384799.92
384797.31
384796.54
384790.03
384781.33
384782.21
384799.36
384797.66
384801.31
384802.93
384803.28
384803.24
384819.87
384820.11
384822.98

3335262.61
3335263.55
3335276.48
3335291.21
3335295.07
3335315.68
3335317.91
3335318.57
3335308.18
3335295.00
3335291.16
3335280.48
3335277.96
3335275.57
3335278.08
3335277.84
3335277.79
3335264.61
3335264.84
3335262.61

0.96
13.84
15.79
6.47

35.33
3.44
1.01

12.26
15.79
3.94

20.20
3.04
4.36
2.99
0.42
0.07

21.21
0.34
3.64

75°46’16.33’’
69°12’37.57’’
68°54’24.10’’
143°22’ 2.18’’
144°18’53.47’’
139°31’37.86’’
139°31’37.86’’
237°54’ 0.33’’
236°34’27.66’’
282°53’13.76’’
328° 4’56.56’’
236° 7’41.65’’
326°42’38.91’’
57° 6’27.74’’

326°26’14.12’’
235°12’55.23’’
321°35’24.50’’
44°14’33.25’’

322°16’13.23’’

Площадь участка – 1460 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y Длина линии, м
Дирекционный 

угол
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   1

21888.75
21888.96
21893.52
21898.80
21893.50
21864.25
21861.58
21860.80
21854.57
21846.23
21847.21
21864.64
21863.02
21866.73
21868.29
21868.64
21868.60
21885.58
21885.81
21888.75

31554.47
31555.41
31568.47
31583.35
31587.07
31606.89
31609.05
31609.68
31599.13
31585.72
31581.90
31571.69
31569.12
31566.83
31569.38
31569.16
31569.10
31556.38
31556.62
31554.47

0.96
13.84
15.79
6.47

35.34
3.44
1.01

12.26
15.79
3.94

20.20
3.04
4.36
2.99
0.42
0.07

21.21
0.34
3.64

77°19’37.20’’
70°45’58.44’’
70°27’44.97’’

144°55’23.06’’
145°52’14.34’’
141° 4’58.72’’
141° 4’58.72’’
239°27’21.18’’
238° 7’48.51’’
284°26’34.60’’
329°38’17.41’’
237°41’ 2.51’’
328°15’59.77’’
58°39’48.60’’

327°59’34.98’’
236°46’16.10’’
323° 8’45.36’’
45°47’54.13’’

323°49’34.11’’

Площадь участка – 1460 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

052° 17’ 07.8442’’
052° 17’ 07.8514’’
052° 17’ 08.0030’’
052° 17’ 08.1785’’
052° 17’ 08.0085’’
052° 17’ 07.0686’’
052° 17’ 06.9830’’
052° 17’ 06.9577’’
052° 17’ 06.7529’’
052° 17’ 06.4789’’
052° 17’ 06.5095’’
052° 17’ 07.0702’’
052° 17’ 07.0166’’
052° 17’ 07.1360’’
052° 17’ 07.1870’’
052° 17’ 07.1985’’
052° 17’ 07.1972’’
052° 17’ 07.7424’’
052° 17’ 07.7501’’

104° 16’ 58.9473’’
104° 16’ 58.9971’’
104° 16’ 59.6835’’
104° 17’ 00.4656’’
104° 17’ 00.6645’’
104° 17’ 01.7254’’
104° 17’ 01.8406’’
104° 17’ 01.8747’’
104° 17’ 01.3208’’
104° 17’ 00.6177’’
104° 17’ 00.4160’’
104° 16’ 59.8683’’
104° 16’ 59.7339’’
104° 16’ 59.6111’’
104° 16’ 59.7450’’
104° 16’ 59.7327’’
104° 16’ 59.7300’’
104° 16’ 59.0500’’
104° 16’ 59.0623’’

Начальник отдела 

государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы 

 Соколов В.В.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 4-спр от 12 января 2017 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Дом Дубинского (гостиница «Коммерческое 
подворье»)»

  Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, лит. Б.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и 
иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы

Соколов В.В.

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 12 января 2017 г.                                                               № 5-спр 
г. Иркутск

Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением 
Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить территорию объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание Технического училища», расположенного по адресу: г. 
Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, лит. А1, А2, А3, А4, в границах согласно приложениям 
№1, №2, №3, а также режим использования территории объекта культурного 
наследия согласно приложению №4. 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная». 

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

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области

Е.М. Корниенко

 
 

                                                                                                                              Приложение № 1 
       к приказу службы по охране объектов  

                                                                                   культурного наследия Иркутской области 
      № 5-от «12» января 2017 г. 

 
 

  Карта границ территории объекта культурного наследия  
         регионального значения 
  

  Наименование объекта: «Здание Технического училища» 
  Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, лит. А1, А2, А3, А4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Условные обозначения: 
       Объект культурного наследия регионального значения  
       «Здание Технического училища» 
       Граница территории объекта культурного наследия   

           1                 Поворотные точки                                           

Приложение № 1
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  
№ 5-спр от 12 января 2017 г.

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения

 
  Наименование объекта: «Здание Технического училища»
  Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, лит. А1, А2, А3, А4.

Приложение № 2
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
5-спр от 12 января 2017 г.

Описание границ территории
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта: «Здание Технического училища»
Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, лит. А1, А2, А3, А4.

Территория объекта культурного наследия устанавливается в 
следующих границах:

Восточная граница – ломаная, проходит от угловой поворотной точки 1 в юго-
восточном направлении, через промежуточные поворотные точки 2 и 3, далее, через 
поворотные точки 4 и 5, расположенные вдоль стены объекта культурного наследия, 
до угловой поворотной точки 6.

Общая протяженность границы – 116,498 м.
Южная граница – ломаная, проходит от угловой поворотной точки 6 в западном 

направлении, по наружному контуру бордюрного камня, через поворотные точки 
7,8,9,10, до угловой поворотной точки 11.

Общая протяженность границы – 192,572 м.
Западная граница – прямолинейная, проходит с отступом от бордюрного камня 

тротуара, от угловой поворотной точки 11, в северном направлении, до угловой 
поворотной точки.

Общая протяженность границы – 80,450 м.
Северо-западная граница – прямолинейная, проходит по наружному контуру 

бордюрного камня, включая тротуар, от угловой поворотной точки 12, до угловой 
поворотной точки 1.

Общая протяженность границы – 55,808 м.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы

Соколов В.В.

Приложение № 3

к приказу службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области

№ 5-спр от 12 января 2017 г.

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ

 территории объекта культурного наследия регионального 

значения1

Наименование объекта: «Здание Технического училища»

Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, лит. А1, А2, А3, А4.

Система координат – МСК-38, зона 3

№ п/п X Y Длина линии, м
Дирекционный 

угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

385260.890
385219.270
385190.640
385177.800
385163.280
385158.100
385146.080
385146.640
385146.220
385147.840
385149.440
385229.880
385260.890

3335224.070
3335248.890
3335263.960
3335270.960
3335276.450
3335278.410
3335245.310
3335210.200
3335182.380
3335179.600
3335178.910
3335177.670
3335224.070

48.459
32.354
14.624
15.523
05.538
35.215
35.114
27.823
03.218
01.742
80.450
55.808

149° 11’ 25.26’’
152° 14’ 20.35’’
151° 24’ 07.37’’
159° 17’ 18.37’’
159° 16’ 27.99’’
250° 02’ 30.89’’
270° 54’ 49.62’’
269° 08’ 06.25’’
300° 13’ 50.89’’
336° 40’ 18.76’’
359° 07’ 00.64’’
056° 14’ 39.99’’

Площадь  –  7981 кв.м.

Система координат г. Иркутска

№ п/п X Y
Длина линии,

м
Дирекционный угол

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1

22327.550
22285.270
22256.240
22243.210
22228.550
22223.320
22212.200
22213.710
22214.050
22215.740
22217.360
22297.810
22327.550

31527.830
31551.510
31565.800
31572.450
31577.540
31579.360
31545.950
31510.870
31483.040
31480.310
31479.660
31480.610
31527.830

48.460
32.357
14.629
15.518
05.538
35.212
35.112
27.832
03.211
01.746
80.456
55.805

150° 44’ 52.34’’
153° 47’ 28.72’’
152° 57’ 43.27’’
160° 51’ 10.19’’
160° 48’ 44.98’’
251° 35’ 26.80’’
272° 27’ 53.08’’
270° 41’ 59.82’’
301° 45’ 34.13’’
338° 08’ 15.50’’
000° 40’ 35.58’’
057° 47’ 47.55’’

Площадь  –  7981 кв.м.

Система координат геодезическая WGS–84

№ п/п Широта Долгота

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

052° 17’ 22.0300’’
052° 17’ 20.6700’’
052° 17’ 19.7355’’
052° 17’ 19.3163’’
052° 17’ 18.8436’’
052° 17’ 18.6749’’
052° 17’ 18.3046’’
052° 17’ 18.3423’’
052° 17’ 18.3442’’
052° 17’ 18.3982’’
052° 17’ 18.4503’’
052° 17’ 21.0529’’

104° 16’ 57.3130’’
104° 16’ 58.5843’’
104° 16’ 59.3531’’
104° 16’ 59.7107’’
104° 16’ 59.9870’’
104° 17’ 00.0857’’
104° 16’ 58.3288’’
104° 16’ 56.4774’’
104° 16’ 55.0097’’
104° 16’ 54.8645’’
104° 16’ 54.8296’’
104° 16’ 54.8373’’

Начальник отдела 

государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы

Соколов В.В.

1 «Каталоги координат границы территории объекта культурного наследия», 
исп. ООО НПЦ «Землемер», директор Тишкин К.А., г. Иркутск, 2016 г.

Приложение № 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
№ 5-спр от 12 января 2017 г.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование объекта:  «Здание Технического училища»
Адрес: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, лит. А1, А2, А3, А4.

- на территории объекта культурного наследия запрещаются строительство 
объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных 
характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов 
капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и 
иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или 
его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия;

- на территории объекта культурного наследия разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 
функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Начальник отдела 
государственной охраны памятников

архитектуры и оформления охранных 
обязательств службы 

Соколов В.В.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ от 27 января  2017 года                                                                                   № 3-спр

О внесении изменений в Положение о порядке сообщения представителю нанимателя о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приложение № 1 к Положению о порядке сообщения представителю нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, утвержденному приказом службы ветеринарии Иркутской области от 21 апреля 2016 года № 19-спр изложить 
в следующей редакции:

 «Приложение № 1 
к Положению о порядке сообщения представителю нанимателя о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов
      
Руководителю службы ветеринарии  Иркутской области
___________________________________
(фамилия, инициалы)                                      
от________________________________
(Ф.И.О.,  замещаемая должность)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может  привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных  обязанностей,  которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной
заинтересованности: _________________________________________________________________________________
                             Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 
                             заинтересованность:
 ___________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта интересов: 
____________________________________________________________________

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 
урегулированию конфликта интересов в службе ветеринарии Иркутской области при рассмотрении 
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«___» ____________ 20___ г.     _____________                     _______________________
                                                      (подпись лица,                        (расшифровка подписи)
                                                       направляющего
                                                       уведомление)».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области   документ подписан 
 Б.Н. Балыбердин

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 февраля 2017 года                                                                                              № 15-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 и высокий профессионализм, безупречную работу, в связи с 55-летием предприятия поощрить 

работников общества с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

АВДЕЕНКО 
Светлану Евгеньевну 

-
ведущего экономиста финансово-экономической группы;

БЕЛЬСКОГО 
Сергея Валерьевича 

 

-
начальника смены участка производства неконцентрированной азотной кислоты 
цеха 33/36 службы главного инженера;

ЗАСЫПКИНА 
Олега Викторовича  

-
начальника смены участка производства аммиачной селитры цеха 33/36 службы 
главного инженера;

УЛЯШЕВА 
Сергея Егоровича 

-

электрогазосварщика 5 разряда участка по ремонту технологического оборудо-
вания производств неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры 
управления главного механика службы главного инженера;

ХИХЛАТУЮ 
Татьяну Ивановну 
 

- лаборанта химического анализа 4 разряда лаборатории технического контроля;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

АВДОШКИНУ 
Сергею Геннадьевичу  

-

аппаратчику испарения 5 разряда участка производства неконцентрированной азот-
ной кислоты цеха 33/36 службы главного инженера;

ЕВСТИФЕЙКИНУ 
Кириллу Владимировичу -

заместителю главного инженера службы главного инженера;

КАЗАНИНУ
Андрею Алексеевичу 

-

слесарю-ремонтнику 5 разряда участка по ремонту технологического оборудования 
производств неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры управления 
главного механика службы главного инженера;

ПУШКАРЕВОЙ
Галине Анатольевне 

-

аппаратчику производства аммиачной селитры 5 разряда участка производства амми-
ачной селитры цеха 33/36 службы главного инженера;

СИДАШОВУ
Алексею Николаевичу 

-
заместителю начальника цеха 33/36 службы главного инженера.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                              С.Г. Левченко

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 февраля 2017 года                                                                               № 16-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 и высокий профессионализм, за достижения в общественной сфере деятельности, 

безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: 

КАМШИЛО 
Ивана Васильевича - пенсионера, Аларский район;

КАПУСТИНУ 
Людмилу Викторовну 

-

члена местного отделения Союза пенсионеров (п. Маркова Иркутского района) Регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области;

КОПЫТКО 
Игоря Станиславовича - директора общества с ограниченной ответственностью «Бетон», город Тулун;

МАРКОВА 
Владислава Ивановича -

члена Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Союз архитекторов России»;

ОКЛАДНИКОВУ 
Галину Алексеевну 

-
заместителя директора по экономике и финансам общества с ограниченной ответ-
ственностью «Усть-Илимское жилищно-коммунальное хозяйство - 2008»;

СЕНЬКОВУ 
Елену Евгеньевну -

преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа  
искусства № 5» г. Иркутска;

ТЮНЬКОВУ 
Светлану Николаевну -

директора, преподавателя по специальности фортепиано муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа г. Бодайбо и района»;

ЮШКОВА 
Александра Николаевича

-
члена Иркутской региональной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Союз архитекторов России»;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:
 

СУШКОВУ 
Алексею Леонидовичу 

-

руководителю проектов департамента проектирования дорог и искусственных сооруже-
ний акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследова-
тельский институт «Иркутскгипродорнии»;

ТЮМЕНЦЕВОЙ
Ольге Степановне

-
преподавателю художественного отделения муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Боханская детская школа искусств»;

ЦУКАНОВОЙ 
Елене Николаевне

-

руководителю группы по начислению заработной платы службы учета и отчетности ак-
ционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский 
институт «Иркутскгипродорнии». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

                             С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е7 февраля 2017 года                                                                                                    № 76-пп
Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от  
21 декабря 2004 года  № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 
ходатайства Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» от  
 9 декабря 2016 года о переводе земельного участка для эксплуатации ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности Открытого акционерного общества «Иркутская 

электросетевая компания», площадью 240 кв.м (кадастровый номер 38:14:250125:1505, границы земельного участка 
определены в соответствии с кадастровой выпиской о  земельном участке от 1 декабря  2016 года № 3800/601/16-648540, 
адрес (описание местоположения): Иркутская область, Тайшетский район) из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области
А.С. Битаров

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З08.02.2017                                                                                                        № 8-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области 
от 9 февраля 2015 года № 5/пр

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 года № 677 «О внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 
года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве имущественных 
отношений Иркутской области, утвержденное приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от  
9 февраля 2015 года № 5/пр, следующие изменения:

1) в пункте 9 слово «служащий» заменить словом «служащих»;
2) в подпункте 3 пункта 17 слова «квалификационным требованиям к вакантной должности государственной 

гражданской службы» заменить словами «квалификационным требованиям для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы».

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Иркутской области в министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденную приказом министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 9 февраля 2015 года № 5/пр, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 5 исключить;
2) в абзаце первом пункта 6 слова «квалификационным требованиям к этой должности» заменить словами 

«квалификационным требованиям для замещения этой должности»;
3) в пункте 7 слова «квалификационных требований к вакантной должности областной гражданской службы» заменить 

словами «квалификационных требований для замещения вакантной должности областной гражданской службы»;
4) в абзаце первом пункта 8 слова «квалификационных требований к вакантной должности» заменить словами 

«квалификационных требований для замещения вакантной должности».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко
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ГРАФИК
приема граждан в министерстве образования Иркутской области на март 2017 года

Исполнительный 
орган государственной 

власти

Ф.И.О. должностного 
лица

должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

Запись 
по телефону

Министерство образова-

ния Иркутской области

Перегудова 

Валентина Васильевна
Министр

организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях 

Иркутской области;

обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Иркутской области организация;

 предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных 

гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 

образования;

организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных 

организациях Иркутской области

15 марта среда г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952) 33-13-33

Торунов 

Евгений Александрович

Первый заместитель 

министра
22 марта, среда г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952) 33-13-33

Николашкина 

Татьяна Вениаминовна
Заместитель министра 29 марта, среда г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952) 33-13-33

Парфенов 

Максим Александрович
Заместитель министра

17 марта, марта г. Иркутск, Российская, 21 8 (3952) 33-13-33

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва
по одномандатным избирательным округам № 3 и 11

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств на специальные счета и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалом ПАО Сбербанк)

По состоянию на 27.02.2017

№

п/п

Ф. И. О. кандидата, наименова-

ние владельца счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

Всего, тыс. 

руб.

из них

Всего, тыс. 

руб.

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб.

сумма, 

тыс. руб.

основание 

возврата

от юридических лиц, внесших 

пожертвования в сумме, превы-

шающей 25 тыс. руб.

от граждан, внесших пожерт-

вования  сумме, превышаю-

щей  20 тыс. руб. дата опера-

ции
сумма, тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. 

руб.

наименование 

юридического 

лица

сумма, тыс. 

руб.

количество 

граждан, 

чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Одномандатный избирательный округ № 3

1. Банько Сергей Александрович 30,80     30,80      

 Итого по кандидату 30,80 0,00  0,00  30,80  0,00  0,00  

2. Красноштанов Антон Алексеевич       22.02.2017 256,66

Израсходовано на оплату других работ (услуг), вы-

полненных юридическими лицами или гражданами РФ 

(работы и услуги, выполненные по договорам)

  

        21.02.2017 173,50 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 

и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 

распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        06.02.2017 123,55   

        22.02.2017 100,00

Израсходовано на оплату других работ (услуг), вы-

полненных юридическими лицами или гражданами РФ 

(работы и услуги, выполненные по договорам)

  

        21.02.2017 80,18
Иные расходы, непосредственно связанные с проведе-

нием избирательной кампании 
  

 Итого по кандидату 810,00 0,00  0,00  809,51  733,89  0,00  

 Итого 840,80 0,00  0,00  840,31  733,89  0,00  

Одномандатный избирательный округ № 11

1. Гаськов Александр Юрьевич  170,00 ООО «ДиС»    10.02.2017 67,50 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 

и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 

распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

   100,00 ООО «УЮТ»    14.02.2017 67,50   

   100,00 ООО «Энергия»         

 Итого по кандидату 371,10 370,00  0,00  352,00  135,00  0,00  

2. Дубровин Александр Сергеевич       10.02.2017 93,55 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск 

и распространение печатных материалов (листовки, 

плакаты, рекламные щиты и т.п.), изготовление и 

распространение аудиовизуальных и других информ. 

материалов

  

        30.01.2017 53,40   

 Итого по кандидату 600,00 0,00  0,00  198,97  146,95  0,00  

3. Кияница Олег Викторович 1,00     0,00      

 Итого по кандидату 1,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Фомин Анатолий Владимирович 5,50     2,10      

 Итого по кандидату 5,50 0,00  0,00  2,10  0,00  0,00  

 Итого 977,60 370,00  0,00  553,07  281,95  0,00  

Всего 1 818,40 370,00  0,00  1 393,38  1 015,84  0,00  

СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» общественная наблюдательная комиссия 

Иркутской области образована в правомочном составе (решение совета 

Общественной палаты Российской Федерации от 20.10.2016 г. №53-С, состав 

в количестве 19 человек (Антипенко Олег Николаевич, Антонова Любовь 

Михайловна, Варламов Глеб Евгеньевич, Глущенко Павел Михайлович, 

Зверева-Каминская Оксана Владимировна, Крицкая Светлана Леонидовна, 

Назархудоев Бахтибек Абдуласенович, Позников Сергей Геннадьевич, 

Рахвалов Евгений Юрьевич, Савиных Павел Александрович, Самойлов 

Александр Григорьевич, Сарсенбаев Марат Хасенович, Сурвачёв Александр 

Викторович, Тютюнин Веденей Викторович, Усов Александр Владимирович, 

Уфимцев Александр Дмитриевич, Уфимцев Дмитрий Владимирович, 

Чердаков Владимир Николаевич, Ядришников Андрей Александрович), 

местонахождение: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 81).

Секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации                             

А.В. Бречалов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
7 февраля 2017 года                                            № 5-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
министерства сельского хозяйства Иркутской области

В целях организации сбалансированного развития всех направлений агро-

промышленного комплекса Иркутской области, в соответствии с государствен-

ной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 

2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 9 декабря 2013 года № 568-пп, Положением о министерстве сельского 

хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 389/168-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:

1. Внести в Положение о проведении областного конкурса профессиональ-

ного мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного произ-

водства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», утвержден-

ное приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 марта 

2016 года № 28-мпр «О проведении областного конкурса профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производ-

ства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь», следующие 

изменения:

1) пункт 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) определение победителей конкурса;»;

2) в пункте 16 слова «и определения победителей конкурса» исключить;

3) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20. Решение конкурсной комиссии носит рекомендательный характер, 

оформляется протоколом в день проведения конкурса, который ведется секре-

тарем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комис-

сии, в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной комис-

сии, и передается в министерство в день составления протокола.»;

4) в пункте 21 слова «и определяет победителей» исключить;

5) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24. Решением министерства определяются победители конкурса по итого-

вому баллу в день проведения конкурса.»;

6) в пункте 27 слова «Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» заменить словами «Законом 

Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Внести в Положение о проведении областного конкурса профессиональ-

ного мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного 

доения коров», утвержденное приказом министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области от 17 марта 2016 года № 32-мпр «О проведении областного кон-

курса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди 

операторов машинного доения коров», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «один раз в 2 года» заменить словами «ежегодно»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) определение победителей конкурса;»;

3) в пункте 15 слова «и определения победителей конкурса» исключить;

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. Решение конкурсной комиссии носит рекомендательный характер, 

оформляется протоколом в день проведения конкурса, который ведется секре-

тарем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комис-

сии, в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной комис-

сии, и передается в министерство в день составления протокола.»;

5) в пункте 20 слова «и определяет победителей» исключить;

6) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:

«23. Решением министерства определяются победители конкурса по итого-

вому баллу в день проведения конкурса.»;

7) в пункте 26 слова «Законом Иркутской области от 23 декабря 2015 года 

№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» заменить словами «Законом 

Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

                                                                               И.П. Сумароков



18 3 МАРТА  2017  ПЯТНИЦА  № 22 (1632)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2017 года                                          № 7-агпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения 
государственной функции по контролю за осуществлением 
органами местного самоуправления областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности административных комиссий 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 8 мая 2009 года 

№ 20-оз «О наделении органов местного самоуправления областными госу-

дарственными полномочиями по определению персонального состава и обе-

спечению деятельности административных комиссий», Правилами разработки 

и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп, Положением об агентстве по обеспечению де-

ятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправления 

областных государственных полномочий по определению персонального соста-

ва и обеспечению деятельности административных комиссий (прилагается). 

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

дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

                                            П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН 

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 7-агпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Настоящий административный регламент исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправления 

областных государственных полномочий по определению персонального со-

става и обеспечению деятельности административных комиссий (далее – Ре-

гламент) разработан в соответствии с Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденны-

ми постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

№ 220-пп.

2. Настоящий Регламент устанавливает сроки и последовательность адми-

нистративных процедур при исполнении государственной функции по контролю 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) областных 

государственных полномочий по определению персонального состава и обе-

спечению деятельности административных комиссий (далее – государственная 

функция).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕД-
СТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

исполняющим государственную функцию, является агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области (далее - агентство).

4. При исполнении государственной функции агентство взаимодействует с 

прокуратурой Иркутской области.

Взаимодействие с прокуратурой Иркутской области выражается в согласо-

вании прокуратурой Иркутской области ежегодного плана проведения проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц органов 

местного самоуправления при исполнении государственной функции.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ 
РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

5. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государствен-

ной функции:

1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 

25 декабря);

2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Российская газета, 2001, 31 декабря);

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 131-ФЗ) (Российская газета, 2003, 8 октября);

4) Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в органах проку-

ратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномо-

ченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления» (Законность, 2014, № 7);

5) Закон Иркутской области от 8 мая 2009 года № 20-оз «О наделении орга-

нов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности администра-

тивных комиссий» (Областная, 2009, 13 мая);

6) Положение об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2015 года № 690-пп (Областная, 2016, 15 января);

7) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области от 21 сентября 2016 года № 35-агпр «Об утверждении форм отчет-

ности органов местного самоуправления об осуществлении областных государ-

ственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению 

деятельности административных комиссий» (Областная, 2016, 30 сентября).

Глава 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6. Предметом государственного контроля является исполнение органами 

местного самоуправления областных государственных полномочий по опреде-

лению персонального состава и обеспечению деятельности административных 

комиссий (далее – государственные полномочия). 

7. Агентство осуществляет государственный контроль в следующих фор-

мах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления по 

осуществлению государственных полномочий;

2) истребование и получение необходимой информации и документов, 

связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе муни-

ципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления государ-

ственных полномочий;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осущест-

влении государственных полномочий;

4) анализ деятельности органов местного самоуправления по осуществле-

нию ими государственных полномочий и внесение предложений по совершен-

ствованию деятельности указанных органов или по изъятию государственных 

полномочий;

5) иные формы, установленные федеральным и областным законодатель-

ством.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

8. Должностные лица агентства при осуществлении государственного кон-

троля имеют право:

1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопросам 

осуществления органами местного самоуправления  государственных полномо-

чий;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений требований 

федеральных законов и законов Иркутской области по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления или должностными лицами органов местно-

го самоуправления государственных полномочий;

3) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным законо-

дательством и законодательством Иркутской области.

9. Должностные лица агентства при осуществлении государственного кон-

троля обязаны:

1) соблюдать федеральное законодательство и законодательство Иркут-

ской области, положения настоящего Регламента, а также права и законные ин-

тересы органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 

самоуправления; 

2) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской 

области полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требований федерального законодательства и законодательства Иркутской об-

ласти по вопросам осуществления государственных полномочий;

3) не препятствовать должностным лицам органов местного самоуправ-

ления присутствовать при осуществлении государственного контроля, а также 

давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету государственного кон-

троля;

4) предоставлять должностным лицам органов местного самоуправления 

при осуществлении государственного контроля документы и информацию, от-

носящиеся к предмету государственного контроля;

5) соблюдать иные обязанности, предусмотренные федеральным законода-

тельством и законодательством Иркутской области.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

10. Должностные лица органов местного самоуправления при осуществле-

нии государственного контроля имеют право:

1) присутствовать при осуществлении государственного контроля, а также 

давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету государственного кон-

троля;

2) получать от агентства, должностных лиц агентства информацию, относя-

щуюся к предмету государственного контроля;

3) обжаловать действия (бездействие)  должностных лиц агентства, повлек-

шие за собой нарушение прав должностных лиц органов местного самоуправле-

ния при осуществлении государственного контроля;

4) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным законо-

дательством и законодательством Иркутской области.

11. Должностные лица органов местного самоуправления при осуществле-

нии государственного контроля обязаны:

1) представлять агентству материалы, документы и отчеты по вопросам 

осуществления государственных полномочий;

2) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания 

агентства об устранении нарушений требований федерального законодатель-

ства и законодательства Иркутской области по вопросам осуществления госу-

дарственных полномочий;

3) предоставить место для проведения проверки должностному лицу агент-

ства, осуществляющему государственный контроль, по месту нахождения ор-

гана местного самоуправления или должностного лица органа местного само-

управления;

4) соблюдать иные обязанности, предусмотренные федеральным законода-

тельством и законодательством Иркутской области.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ

12. Результатом исполнения государственной функции является обеспече-

ние соблюдения органами местного самоуправления и должностными лицами 

органов местного самоуправления федерального и областного законодатель-

ства при осуществлении государственных полномочий. Указанный результат 

оформляется предписанием либо актом проверки.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

13. Информация об исполнении государственной функции является откры-

той и общедоступной.

14. Для получения информации об исполнении государственной функции 

(далее – информация) заинтересованное лицо обращается в агентство.

15. Информация предоставляется:

1) при личном обращении;

2) по телефону; 

3) по почте, электронной почте;

4) через региональную государственную информационную систему «Реги-

ональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» 

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

(далее – Портал).

16. При личном обращении ответ дается в устной либо в письменной фор-

ме. 

17. Предоставление информации посредством телефонной связи осущест-

вляется путем непосредственного общения по телефону.

18. При ответах на телефонные звонки должностное лицо агентства, 

осуществляющее предоставление информации, подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информируют заинтересованных лиц по интересующим их во-

просам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации об агентстве, 

фамилии, имени и отчестве (если имеется), должности лица, принявшего теле-

фонный звонок.

При невозможности должностного лица агентства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо агентства, или же 

обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.

19. При поступлении в агентство письменного обращения по почте либо при 

ответе в письменной форме в соответствии с пунктом 16 настоящего Регламента 

ответ на такое обращение дается в течение 30 дней со дня его поступления с 

учетом положений Федерального закона 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».

Ответ на обращение, поступившее в агентство в форме электронного до-

кумента, направляется в форме электронного документа по адресу электронной 

почты, указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, в случае наличия в обращении почтового адреса. 

20. В случае обращения в агентство инвалида по вопросам исполнения го-

сударственной функции, должностное лицо агентства оказывает ему помощь в 

преодолении барьеров, мешающих получению им информации наравне с други-

ми заинтересованными лицами.

21. Информация об агентстве, порядке исполнения государственной функ-

ции, а также порядке получения информации по вопросам исполнения государ-

ственной функции и ходе исполнения государственной функции размещается:

1) на стендах, расположенных в агентстве;

2) на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/mirsud/;

3) на Портале;

4) в средствах массовой информации.

22. Информация об агентстве:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2-а;

2) график работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обеденный пере-

рыв – с 13-00 до 14-00;

3) телефон (факс): 20-06-20, телефон юридического отдела в агентстве: 

20-35-19, телефон отдела финансово-экономического обеспечения в агентстве: 

20-16-81;

4) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6;

5) сайт агентства на официальном портале Иркутской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/mirsud/;

6) адрес электронной почты: mirsud@govirk.ru.

Глава 9. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

23. Срок исполнения государственной функции:

1) анализ деятельности органов местного самоуправления по осуществле-

нию ими государственных полномочий и внесение предложений по совершен-

ствованию деятельности указанных органов или по изъятию государственных 

полномочий - 30 дней со дня поступления информации и отчетов, связанных 

осуществлением государственных полномочий;

2) организация и проведение плановой (внеплановой) проверок деятель-

ности органов местного самоуправления или должностных лиц органов местного 

самоуправления по осуществлению государственных полномочий - 20 рабочих 

дней. В исключительных случаях срок проведения проверки может быть продлен 

руководителем агентства или лицом, его замещающим, но не более чем на 20 

рабочих дней. Срок проведения проверки устанавливается отдельно по каждому 

органу местного самоуправления;

3) истребование и получения необходимой информации и документов, 

связанных с осуществлением государственных полномочий, в том числе муни-

ципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления государ-

ственных полномочий (далее – документы) - 10 рабочих дней со дня их истре-

бования;

4) заслушивание отчетов об осуществлении государственных полномочий 

- в сроки, указанные в уведомлении о заслушивании отчетов об осуществлении 

государственных полномочий.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 10. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

24. Исполнение государственной функции включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

1) анализ деятельности органов местного самоуправления по осуществле-

нию ими государственных полномочий;

2) формирование ежегодного плана проведения проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного само-

управления;

3) организация и проведение плановых проверок;

4) организация и проведение внеплановых проверок;

5) оформление акта проверки;

6) выдача предписания об устранении выявленных нарушений и контроль 

за его исполнением;

7) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осущест-

влении государственных полномочий.

25. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в Прило-

жении  к настоящему Регламенту.

Глава 11. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

26. Основанием для анализа деятельности органов местного самоуправле-

ния по осуществлению ими государственных полномочий является поступление 

в агентство информации и отчетов, связанных с осуществлением государствен-

ных полномочий (далее – документы). 

27. Должностное лицо агентства, в обязанности которого входит рассмотре-

ние документов, осуществляет их анализ. Документы направляются органами 

местного самоуправления по почте, факсу или электронной почте.

 28. При рассмотрении документов должностное лицо агентства проверяет 

соблюдение сроков представления, полноту и правильность заполнения форм 

документов и анализирует содержание в течение 30 дней с даты поступления 

указанных документов.

В случае выявления несоответствия информации, содержащейся в рассма-

триваемых документах требованиям федерального и областного законодатель-

ства об осуществлении государственных полномочий, должностное лицо агент-

ства запрашивает в устной либо письменной форме необходимые документы.

29. Результатом административной процедуры является отчет об осущест-

влении органами местного самоуправления государственных полномочий.

Глава 12. ФОРМИРОВАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-
ВЕРОК

30. В целях организации осуществления государственного контроля в фор-

ме проведения плановых проверок деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц органов местного самоуправления (далее – плановые 

проверки) агентством в срок не позднее 25 августа года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, составляется проект ежегодного плана прове-

дения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц органов местного самоуправления (далее – ежегодный план).

31. Плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления 

или должностного лица органа местного самоуправления проводится не чаще 

одного раза в два года.

32. В срок не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, агентство направляет проект ежегодного плана в прокура-

туру Иркутской области для согласования.

33. Согласование прокуратурой Иркутской области проекта ежегодного 

плана, а также внесение изменений в ежегодный план осуществляется в со-

ответствии с Порядком формирования и согласования в органах прокуратуры 
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ежегодного плана проведения государственными органами, уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

ния, утвержденным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

от 21 апреля 2014 года № 222.

34. Ежегодный план утверждается руководителем агентства или лицом, его 

замещающим, не позднее трех рабочих дней со дня согласования проекта еже-

годного плана прокуратурой Иркутской области.  

35. Утвержденный ежегодный план подлежит размещению на официальном 

сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Глава 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

36. Основанием для организации и проведения плановой проверки являет-

ся ее включение в ежегодный план и наступление срока ее проведения. 

Должностное лицо юридического отдела в агентстве (далее – должностное 

лицо юридического отдела) готовит проект распоряжения агентства о проведе-

нии плановой проверки не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала плановой 

проверки в соответствии с ежегодным планом. 

37. Плановая проверка проводится по месту расположения органа местного 

самоуправления, по месту осуществления полномочий должностным лицом ор-

гана  местного самоуправления либо по месту расположения агентства.

38. После подписания распоряжения о проведении плановой  проверки не 

позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения плановой провер-

ки должностное лицо юридического отдела информирует орган местного само-

управления о проведении плановой проверки путем направления уведомления. 

Уведомление направляется в орган местного самоуправления посредством 

факсимильной связи или электронной почты с последующим почтовым отправ-

лением.

В уведомлении указывается следующая информация:

а) основания проведения плановой проверки;

б) о выделении уполномоченным  должностным лицам агентства места для 

работы;

в) о представлении для проверки материалов, документов и отчетов по во-

просам осуществления государственных полномочий.

39. В случае проведения плановой проверки по месту расположения агент-

ства должностное лицо юридического отдела готовит и направляет в орган мест-

ного самоуправления уведомление с указанием информации в соответствии с 

подпунктами «а», «в»  пункта 38 настоящего Регламента.

40. Плановая проверка начинается с предъявления уполномоченными 

должностными лицами агентства служебных удостоверений, обязательного оз-

накомления должностных лиц органов местного самоуправления с распоряжени-

ем о проведении плановой проверки.

41. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны предо-

ставить уполномоченным должностным лицам агентства возможность ознаком-

ления с материалами, документами и отчетами по вопросам осуществления 

государственных полномочий.

42. Мероприятия по проведению плановых проверок включают в себя про-

верку:

1) соблюдения требований законодательства к отчетности органов местно-

го самоуправления;

2) соблюдения требований законодательства о целевом использовании фи-

нансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление 

государственных полномочий, а также целевом использовании материальных 

ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области;

3) количества рассмотренных протоколов и количества обжалованных по-

становлений по делам об административных правонарушениях.

43. Оформление результатов плановой проверки осуществляется в порядке 

установленном пунктами 54-56 настоящего Регламента.

44. Результатом проведения плановой проверки является установление 

наличия (либо отсутствия) нарушений органом местного самоуправления или 

должностным лицом органа местного самоуправления обязательных требова-

ний федерального и областного законодательства.

Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

45. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

а) обращения и заявления граждан и юридических лиц о фактах нарушений 

законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычай-

ных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 

прав граждан;

б) информация от государственных органов о фактах нарушений законо-

дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных 

ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав 

граждан;

в) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и требования Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокурора Иркутской области о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям.

Поступившие в агентство на личном приеме руководителя агентства, а 

также почтовым отправлением, посредством факсимильной связи или по элек-

тронной почте обращение, заявление граждан, в том числе юридических лиц, 

информация от органов государственной власти о фактах нарушений законо-

дательства Российской Федерации органом местного самоуправления при осу-

ществлении государственных полномочий регистрируется в журнале входящей 

корреспонденции и рассматривается руководителем агентства в день их посту-

пления в целях оценки законности проведения внеплановой проверки.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

агентство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в подпункте «а» настоящего пункта, не могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки.

46. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления 

по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 45 настоящего Регла-

мента, проводятся агентством после согласования в установленном порядке с 

прокуратурой Иркутской области.

Порядок согласования проведения внеплановой проверки органа местного 

самоуправления, извещение прокуратуры Иркутской области о проведении ме-

роприятий по контролю агентством осуществляется в соответствии с Порядком 

согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности ор-

ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

утвержденным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

21 апреля 2014 года № 222.

47. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 45 настоящего Ре-

гламента, в течение одного рабочего дня с момента их наступления руководи-

тель агентства или лицо, его замещающее, дает поручение о подготовке проекта 

распоряжения о проведении внеплановой проверки.

48. Должностное лицо юридического отдела готовит проект распоряжения 

агентства о проведении внеплановой проверки в течение одного рабочего дня с 

момента получения поручения.

В случае проведения внеплановых проверок по основаниям, указанным в 

подпунктах «а», «б» пункта 45 настоящего Регламента, должностное лицо юри-

дического отдела, подготовившее проект распоряжения агентства о проведе-

нии внеплановой проверки, направляет распоряжение агентства о проведении 

внеплановой проверки в прокуратуру Иркутской области для согласования не 

позднее дня, следующего за днем его подписания руководителем агентства или 

лицом, его замещающим, с помощью факсимильной связи или электронной по-

чты с последующим почтовым отправлением.

49. Внеплановая проверка проводится по месту расположения органа мест-

ного самоуправления, по месту осуществления полномочий должностным лицом 

органа  местного самоуправления либо по месту расположения агентства.

50. После подписания распоряжения агентства о проведении внеплановой 

проверки  и согласования его с прокуратурой Иркутской области должностное 

лицо юридического отдела, ответственное за ее проведение, информирует орган 

местного самоуправления о ее проведении путем направления уведомления по-

средством факсимильной связи или электронной почты в день его подписания 

не менее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки с последующим 

почтовым отправлением.

В уведомлении о проводимой внеплановой проверке указывается следую-

щая информация:

а) о выделении уполномоченным должностным лицам места для работы;

б) срок проведения внеплановой проверки;

в) основание проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 

45 настоящего Регламента;

г) о представлении для проверки материалов, документов и отчетов по во-

просам, относящимся к предмету внеплановой проверки, которые орган местно-

го самоуправления обязан предоставить уполномоченному должностному лицу, 

осуществляющему внеплановую проверку.

51. В случае проведения внеплановой проверки по месту расположения 

агентства должностное лицо юридического отдела готовит и направляет в орган 

местного самоуправления уведомление с указанием информации, предусмо-

тренной подпунктами «б», «в», «г» пункта 50 настоящего Регламента.

52. Проведение внеплановой проверки регулируется пунктами 40, 41 насто-

ящего Регламента. Внеплановая проверка проводится по фактам, являющимся 

основанием для ее проведения.

53. Оформление результатов внеплановой проверки осуществляется в по-

рядке, установленном пунктами 54 - 56 настоящего Регламента.

Информация о результатах проведенной внеплановой проверки направля-

ется в прокуратуру Иркутской области.

Глава 15. ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ

54. Основанием для оформления акта проверки является завершение про-

верки и установление наличия (либо отсутствия) нарушений органом местного 

самоуправления или должностного лица органа местного самоуправления обя-

зательных требований федерального и областного законодательства по вопро-

сам осуществления государственных полномочий.

55. В акте проверки указываются:

1) дата и место составления акта проверки;

2) наименование органа местного самоуправления или фамилия, инициа-

лы должностного лица органа местного самоуправления, в отношении которого 

проводилась проверка;

3) фамилия, имя, отчество и должность уполномоченных должностных лиц 

агентства;

4) срок проведения проверки;

5) период осуществления государственных полномочий, подлежащий про-

верке (с момента последней проверки до момента проведения проверки);

6) предмет проверки;

7) сведения о проверенных материалах, документах и отчетах по вопросам 

осуществления государственных полномочий;

8) содержание выявленных нарушений с указанием конкретных положений 

федерального и областного законодательства, требования которых нарушены;

9) подписи уполномоченных должностных лиц агентства.

56. Акт проверки составляется уполномоченными должностными лицами, 

проводившим проверку, непосредственно после ее завершения. Один экзем-

пляр указанного акта вручается должностному лицу органа местного само-

управления, в присутствии которого проводилась проверка (либо направляется 

посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим по-

чтовым отправлением), второй приобщается к материалам проверки. В случае 

отказа должностного лица органа местного самоуправления дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, указанный акт 

прикладывается к предписанию и направляется в орган местного самоуправле-

ния в порядке, установленном пунктом 60 настоящего Регламента. 

Глава 16. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ

57. Основанием для подготовки предписания является акт проверки.

58. В предписании указываются:

а) основание проведения проверки;

б) наименование органа местного самоуправления или фамилия, инициа-

лы должностного лица органа местного самоуправления, в отношении которого 

проводилась проверка;

в) фамилия, имя, отчество и  должность уполномоченных должностных лиц 

агентства;

 г) срок проведения проверки;

д) период осуществления государственных полномочий, подлежащий про-

верке (с момента последней проверки до момента проведения текущей плано-

вой проверки);

е) предмет проверки;

ж) основание выдачи предписания (ссылки на конкретные положения зако-

нодательства Российской Федерации, Иркутской области, требования которых 

нарушены);

з) содержание предписания (конкретные мероприятия, которые должны 

быть выполнены);

и) срок исполнения предписания, который не должен превышать 30 кален-

дарных дней со дня выдачи предписания;

к) фамилия, имя, отчество руководителя агентства или лица, его замещаю-

щего, выдавшего предписание, его подпись.

59. Уполномоченное лицо агентства, проводившее проверку, подготавли-

вает в течение 4 рабочих дней после завершения проверки проект предписания 

в 2 экземплярах и представляет его для подписания руководителю агентства.

60. Один экземпляр предписания направляется не позднее дня, следующе-

го за днем его подписания, в орган местного самоуправления посредством фак-

симильной связи и почтовым отправлением, второй экземпляр приобщается к 

материалам проверки и находится на контроле у уполномоченного должностного 

лица, проводившего проверку, до представления органом местного самоуправ-

ления  информации об исполнении предписания.

61. В случае непредставления органом местного самоуправления в уста-

новленный срок информации об исполнении предписания уполномоченное 

должностное лицо, проводившее проверку, готовит руководителю агентства 

предложения:

а) о возможности продления сроков устранения нарушений в случае на-

личия обоснованных причин, не позволивших в установленные сроки устранить 

выявленные нарушения;

б) о представлении в Правительство Иркутской области предложений по 

изъятию государственного полномочия.

62. Решение о продлении сроков устранения нарушений принимается ру-

ководителем агентства при наличии письменного ходатайства органа местного 

самоуправления с изложением обоснованных причин, не позволивших в уста-

новленные сроки устранить указанные нарушения, и подтверждением принятых 

к устранению мер. Указанное решение оформляется на бланке резолюции руко-

водителя агентства или лица его замещающего. Уполномоченное должностное 

лицо, осуществляющее контроль за исполнением предписания, в течение 1 рабо-

чего дня со дня принятия такого решения подготавливает проект уведомления о 

продлении сроков исполнения предписания, но не более чем на 30 календарных 

дней.

Глава 17. ЗАСЛУШИВАНИЕ ОТЧЕТОВ ОРАГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

63. Основанием для заслушивания отчетов органов местного самоуправле-

ния об осуществлении государственных полномочий является установление на-

личия нарушений органами местного самоуправления или должностными лица-

ми органов местного самоуправления обязательных требований федерального 

областного законодательства.

В течение 3 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

устранения нарушений органом местного самоуправления или должностным ли-

цом органа местного самоуправления обязательных требований федерального 

и областного законодательства, указанного в акте проверки, в орган местного 

самоуправления агентством направляется уведомление о заслушивании отчета 

по осуществлению государственных полномочий с указанием периода отчета, 

времени и места их заслушивания.

64. Результатом осуществления государственного контроля в форме заслу-

шивания отчетов по осуществлению государственных полномочий является про-

токол заслушивания отчетов по осуществлению государственных полномочий, 

который готовится и представляется на утверждение руководителю агентства 

должностным лицом юридического отдела в течение пяти рабочих дней со дня 

заслушивания отчетов по осуществлению государственных полномочий.

65. Отчеты по осуществлению государственных полномочий заслушивают-

ся руководителем агентства или уполномоченным им лицом в порядке и сроки, 

указанные в уведомлении о заслушивании отчетов по осуществлению государ-

ственных полномочий. 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-
БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АГЕНТСТВА 
ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВ-
НЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛ-
НЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ 
РЕШЕНИЙ

66. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государствен-

ной функции;

2) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государственной 

функции;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему исполнению государственной функции;

4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.

67. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента осуществля-

ется начальником юридического отдела в агентстве.

68. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами агент-

ства положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также 

за принятием ими решений осуществляется в форме текущего контроля.

69. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 19. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ

70. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 

должностными лицами агентства, уполномоченными на исполнение государ-

ственной функции, положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.

71. Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения госу-

дарственной функции осуществляется на основании планов работы агентства.  

72. Проведение внеплановых проверок полноты и качества исполнения го-

сударственной функции осуществляется в случаях:

1) получения информации от заинтересованных лиц, органов государствен-

ной власти или местного самоуправления о соответствующих нарушениях;

2) обращений заинтересованных лиц с жалобами на нарушения их прав и 

законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц при проведе-

нии проверки.

73. Заинтересованное лицо может направить письменное обращение (жа-

лобу) на нарушение его прав и законных интересов действиями (бездействием) 

должностных лиц агентства при проведении проверки через операторов почто-

вой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на адрес электронной почты агентства, а также при личном приеме у 

руководителя агентства.

 Днем регистрации письменных обращений (жалоб) заинтересованных лиц 

является день их поступлений в агентство.

74. Плановые (внеплановые) проверки полноты и качества исполнения го-

сударственной функции осуществляются на основании распоряжения агентства.

75. Плановые (внеплановые) проверки полноты и качества исполнения го-

сударственной функции проводятся соответствующей комиссией, образуемой в 

агентстве из числа должностных лиц агентства, не участвующих в исполнении 

государственной функции (далее - комиссия). Состав комиссии и срок проведе-

ния проверки определяются распоряжением агентства о проведении проверки. 

76. Плановая (внеплановая) проверка полноты и качества исполнения госу-

дарственной функции проводится в срок, не превышающий тридцати календар-

ных дней со дня принятия решения о ее проведении.

Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества испол-

нения государственной функции принимается в срок, не превышающий десяти 

календарных дней со дня поступления соответствующего обращения (жалобы) 

заинтересованного лица.

77. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с испол-

нением государственной функции, или исполнение отдельных административ-

ных процедур.

78. По окончании плановой (внеплановой) проверки полноты и качества ис-

полнения государственной функции проверки составляется акт проверки полно-

ты и качества исполнения государственной функции.

Глава 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНТСТВА ЗА 
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

79. По результатам плановой (внеплановой) проверки полноты и качества 

исполнения государственной функции, в случае выявления нарушений Регла-

мента виновные должностные лица агентства привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

80. Персональная ответственность должностных лиц агентства закрепляет-

ся в их должностных регламентах в соответствии с требованиями федерального 

и областного законодательства.

Глава 21. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

81. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со сто-

роны граждан, их объединений и организаций, за исполнением государственной 

функции осуществляется путем направления в агентство запроса о получении 

соответствующей информации,  а также путем получения информации об испол-

нении государственной функции в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте агентства http://irkobl.ru/sites/mirsud.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АГЕНТСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 22. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРА-
ВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗ-
ДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ 
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82. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудеб-

ном) порядке решения и действия (бездействия), принимаемые (совершаемые) 

агентством и его должностными лицами в рамках исполнения государственной 

функции.

83. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересован-

ными лицами являются решения и действия (бездействия) должностных лиц 

агентства, принимаемые (совершаемые) в рамках исполнения государственной 

функции.

Глава 23. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ, ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБО-
СНОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА 
ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

84. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-

вания решения и действий (бездействий), принимаемых (совершаемых) в рам-

ках исполнения государственной функции, является обращение заинтересован-

ного лица об обжаловании решений и действий (бездействия) должностных лиц 

агентства, принимаемых (совершаемых) в рамках исполнения государственной 

функции (далее - жалоба).

85. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой в следующих слу-

чаях:

1) проведение проверки в отсутствие оснований для осуществления госу-

дарственного контроля;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков проведения проверок;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки.

86. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной по-

чты агентства, указанный на официальном сайте агентства: http://irkobl.ru/sites/

mirsud либо при личном приеме заинтересованного лица.

87. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, фами-

лию, имя, отчество (если имеется) должностного лица органа, исполняющего 

государственную функцию, либо должностного лица, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного 

лица - физического лица, наименование заинтересованного лица - юридическо-

го лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-

чты (при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации жалобы;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием).

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

88. Заинтересованные лица имеют право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц и если 

материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую фе-

деральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, необ-

ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация предоставляет-

ся в течение 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы, а также 

письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 

информации.

89. Вышестоящим должностным лицом агентства, которому может быть 

адресована жалоба заинтересованного лица, является руководитель агентства 

по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а.

90. Вышестоящим (высшим) исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, которому может быть адресована жалоба заинтере-

сованного лица, является Правительство Иркутской области по адресу: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6.

91. Жалоба на решение, действия (бездействие) конкретного должностного 

лица агентства не может направляться этому должностному лицу для рассмотре-

ния и (или) подготовки ответа.

Глава 24. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБ-
НОГО ОБЖАЛОВАНИЯ

92. Поступившая в агентство жалоба подлежит обязательной регистрации в 

течение 3 рабочих дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в агентство, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабо-

чих дней со дня ее регистрации.

93. По результатам рассмотрения жалобы агентство принимает решение 

об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований, 

указанных в жалобе.

94. Мотивированный ответ на жалобу направляется заинтересованному 

лицу в письменной форме и, по его желанию, в электронной форме.

95. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

 Глава 25. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ 
ДАЕТСЯ

96. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица 

- физического лица либо наименование заинтересованного лица - юридического 

лица или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заинтере-

сованному лицу, ответ на жалобу не дается.

97. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней 

со дня регистрации возвращается лицу, направившему жалобу, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения.

98. Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-

ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, может быть оставлена без ответа по существу поставленных 

в ней вопросов с сообщением лицу, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом.

99. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 

лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.

100. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который лицу, напра-

вившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-

зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, указанная жалоба может быть сочтена безоснова-

тельной и переписка с лицом, направившим жалобу, прекращена по данному 

вопросу. Лицу, направившему жалобу, сообщается о принятом решении.

Руководитель агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

П.Ю. Семенов

Приложение 

к административному регламенту исполне-

ния государственной функции по контролю 

за осуществлением органами местного 

самоуправления областных государственных 

полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности адми-

нистративных комиссий

-  
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17 февраля 2017 года                                                   № 8-агпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения 
государственной функции по контролю за осуществлением 
органами местного самоуправления областного 
государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административной ответственности

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 4 апреля 2014 

года № 37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областным 

государственным полномочием по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-

ми Иркутской области об административной ответственности»,  Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркут-

ской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, Положением об агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года 

№ 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправле-

ния государственного полномочия по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-

ми Иркутской области об административной ответственности (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

                                        П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕН 

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 17 февраля 2017 года № 8-агпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1. Настоящий административный регламент исполнения государственной 

функции по контролю за осуществлением органами местного самоуправле-

ния областного государственного полномочия по определению перечня долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдель-

ными  законами Иркутской области об административной ответственности 

(далее – Регламент) разработан в соответствии с Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций исполнительными органами государственной власти Иркутской об-

ласти, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 

1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Настоящий Регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур при исполнении государственной функции по 

контролю за осуществлением органами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области (далее – органы местного само-

управления) областного государственного полномочия по определению пе-

речня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-

тренных отдельными законами Иркутской области об административной от-

ветственности (далее – государственная функция).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕД-
СТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

3. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

исполняющим государственную функцию, является агентство по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области (далее - агентство).

4. При исполнении государственной функции агентство взаимодействует 

с прокуратурой Иркутской области.

Взаимодействие с прокуратурой Иркутской области выражается в со-

гласовании прокуратурой Иркутской области ежегодного плана проведения 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

органов местного самоуправления при исполнении государственной функции.

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-
ЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ 
РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

5. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государ-

ственной функции:

1) Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993, 25 де-

кабря);

2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях (Российская газета, 2001, 31 декабря);

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон № 131-ФЗ) (Российская газета, 2003, 8 октября);

4) Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 апреля 

2014 года № 222 «О порядке формирования и согласования в органах про-

куратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполно-

моченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплано-

вых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления» (Законность, 2014, № 7);

5) Закон Иркутской области от 4 апреля 2014 года № 37-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления областным государственным полномочием 

по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админи-

стративной ответственности» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-

ской области, 2014, № 8, т. 1);

6) Положение об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2015 года № 690-пп (Областная, 2016, 15 января);

7) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ир-

кутской области от 21 сентября 2016 года № 36-агпр «Об утверждении форм 

отчетности органов местного самоуправления об осуществлении областного 

государственного полномочия по определению перечня должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными закона-

ми Иркутской области» (Областная, 2016, 3 октября).

Глава 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6. Предметом государственного контроля является исполнение органами 

местного самоуправления областного государственного полномочия по опре-

делению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами Иркутской области об администра-

тивной ответственности (далее – государственное полномочие). 

7. Агентство осуществляет государственный контроль в следующих фор-

мах:

1) проведение проверок деятельности органов местного самоуправления 

по осуществлению государственного полномочия;

2) истребование и получение необходимой информации и документов, 

связанных с осуществлением государственного полномочия, в том числе му-

ниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления го-

сударственного полномочия;

3) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осущест-

влении государственного полномочия;

4) анализ деятельности органов местного самоуправления по осущест-

влению ими государственного полномочия и внесение предложений по совер-

шенствованию деятельности указанных органов или по изъятию государствен-

ного полномочия;

5) иные формы, установленные федеральным и областным законода-

тельством.

 

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

8. Должностные лица агентства при осуществлении государственного 

контроля имеют право:

1) запрашивать и получать устную и письменную информацию по вопро-

сам осуществления органами местного самоуправления  государственного 

полномочия;

2) давать письменные предписания по устранению нарушений требова-

ний федеральных законов и законов Иркутской области по вопросам осущест-

вления органами местного самоуправления или должностными лицами орга-

нов местного самоуправления государственного полномочия;

3) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным зако-

нодательством и законодательством Иркутской области.

9. Должностные лица агентства при осуществлении государственного 

контроля обязаны:

1) соблюдать федеральное законодательство и законодательство Иркут-

ской области, положения настоящего Регламента, а также права и законные 

интересы органов местного самоуправления и должностных лиц органов мест-

ного самоуправления; 

2) своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Иркутской 

области полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-

ний требований федерального законодательства и законодательства Иркут-

ской области по вопросам осуществления государственного полномочия;

3) не препятствовать должностным лицам органов местного самоуправ-

ления присутствовать при осуществлении государственного контроля, а также 

давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету государственного 

контроля;

4) предоставлять должностным лицам органов местного самоуправления 

при осуществлении государственного контроля документы и информацию, от-

носящиеся к предмету государственного контроля;

5) соблюдать иные обязанности, предусмотренные федеральным законо-

дательством и законодательством Иркутской области.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ

10. Должностные лица органов местного самоуправления при осущест-

влении государственного контроля имеют право:

1) присутствовать при осуществлении государственного контроля, а так-

же давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету государственного 

контроля;
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2) получать от агентства, должностных лиц агентства информацию, от-

носящуюся к предмету государственного контроля;

3) обжаловать действия (бездействие)  должностных лиц агентства, по-

влекшие за собой нарушение прав должностных лиц органов местного само-

управления при осуществлении государственного контроля;

4) пользоваться иными правами, предусмотренными федеральным зако-

нодательством и законодательством Иркутской области.

11. Должностные лица органов местного самоуправления при осущест-

влении государственного контроля обязаны:

1) представлять агентству материалы, документы и отчеты по вопросам 

осуществления государственного полномочия;

2) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписа-

ния агентства об устранении нарушений требований федерального законода-

тельства и законодательства Иркутской области по вопросам осуществления 

государственного полномочия;

3) предоставить место для проведения проверки должностному лицу 

агентства, осуществляющему государственный контроль, по месту нахожде-

ния органа местного самоуправления или должностного лица органа местного 

самоуправления;

4) соблюдать иные обязанности, предусмотренные федеральным законо-

дательством и законодательством Иркутской области.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ФУНКЦИИ

12. Результатом исполнения государственной функции является обе-

спечение соблюдения органами местного самоуправления и должностными 

лицами органов местного самоуправления федерального и областного зако-

нодательства при осуществлении государственного полномочия. Указанный 

результат оформляется предписанием либо актом проверки.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

13. Информация об исполнении государственной функции является от-

крытой и общедоступной.

14. Для получения информации об исполнении государственной функции 

(далее – информация) заинтересованное лицо обращается в агентство.

15. Информация предоставляется:

1) при личном обращении;

2) по телефону; 

3) по почте, электронной почте;

4) через региональную государственную информационную систему «Ре-

гиональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской об-

ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru (далее – Портал).

16. При личном обращении ответ дается в устной либо в письменной фор-

ме. 

17. Предоставление информации посредством телефонной связи осу-

ществляется путем непосредственного общения по телефону.

18. При ответах на телефонные звонки должностное лицо агентства, 

осуществляющее предоставление информации, подробно и в вежливой (кор-

ректной) форме информируют заинтересованных лиц по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации об агент-

стве, фамилии, имени и отчестве (если имеется), должности лица, принявшего 

телефонный звонок.

При невозможности должностного лица агентства, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок пере-

адресовывается (переводится) на другое должностное лицо агентства, или же 

обратившемуся заинтересованному лицу сообщается телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.

19. При поступлении в агентство письменного обращения по почте либо 

при ответе в письменной форме в соответствии с пунктом 16 настоящего Ре-

гламента ответ на такое обращение дается в течение 30 дней со дня его посту-

пления с учетом положений Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Ответ на обращение, поступившее в агентство в форме электронного до-

кумента, направляется в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении, и в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, в случае наличия в обращении почтового 

адреса. 

20. В случае обращения в агентство инвалида по вопросам исполнения 

государственной функции, должностное лицо агентства оказывает ему по-

мощь в преодолении барьеров, мешающих получению им информации нарав-

не с другими заинтересованными лицами.

21. Информация об агентстве, порядке исполнения государственной 

функции, а также порядке получения информации по вопросам исполнения 

государственной функции и ходе исполнения государственной функции раз-

мещается:

1) на стендах, расположенных в агентстве;

2) на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/mirsud/;

3) на Портале;

4) в средствах массовой информации.

22. Информация об агентстве:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2-а;

2) график работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обеденный 

перерыв – с 13-00 до 14-00;

3) телефон (факс): 20-06-20, телефон юридического отдела в агентстве: 

20-35-19, телефон отдела финансово-экономического обеспечения в агент-

стве: 20-16-81;

4) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664027, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6;

5) сайт агентства на официальном портале Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/mirsud/;

6) адрес электронной почты: mirsud@govirk.ru.

Глава 9. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

23. Срок исполнения государственной функции:

1) анализ деятельности органов местного самоуправления по осущест-

влению ими государственного полномочия и внесение предложений по со-

вершенствованию деятельности указанных органов или по изъятию государ-

ственного полномочия - 30 дней со дня поступления информации и отчетов, 

связанных с осуществлением государственного полномочия;

2) организация и проведение плановой (внеплановой) проверок деятель-

ности органов местного самоуправления или должностных лиц органов мест-

ного самоуправления по осуществлению государственного полномочия - 20 

рабочих дней. В исключительных случаях срок проведения проверки может 

быть продлен руководителем агентства или лицом, его замещающим, но не 

более чем на 20 рабочих дней. Срок проведения проверки устанавливается 

отдельно по каждому органу местного самоуправления;

3) истребование и получения необходимой информации и документов, 

связанных с осуществлением государственного полномочия, в том числе му-

ниципальных правовых актов, принимаемых по вопросам осуществления го-

сударственного полномочия (далее – документы) - 10 рабочих дней со дня их 

истребования;

4) заслушивание отчетов об осуществлении государственного полномо-

чия - в сроки, указанные в уведомлении о заслушивании отчетов об осущест-

влении государственного полномочия.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 10. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР

24. Исполнение государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) анализ деятельности органов местного самоуправления по осущест-

влению ими государственного полномочия;

2) формирование ежегодного плана проведения проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного само-

управления;

3) организация и проведение плановых проверок;

4) организация и проведение внеплановых проверок;

5) оформление акта проверки;

6) выдача предписания об устранении выявленных нарушений и контроль 

за его исполнением;

7) заслушивание отчетов органов местного самоуправления об осущест-

влении государственного полномочия.

25. Блок-схема исполнения государственной функции приводится в При-

ложении к настоящему Регламенту.

Глава 11. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНО-
МОЧИЯ

26. Основанием для анализа деятельности органов местного самоуправ-

ления по осуществлению ими государственного полномочия является посту-

пление в агентство информации и отчетов, связанных с осуществлением госу-

дарственного полномочия (далее – документы). 

27. Должностное лицо агентства, в обязанности которого входит рассмо-

трение документов, осуществляет их анализ. Документы направляются орга-

нами местного самоуправления по почте, факсу или электронной почте.

 28. При рассмотрении документов должностное лицо агентства прове-

ряет соблюдение сроков представления, полноту и правильность заполнения 

форм документов и анализирует содержание в течение 30 дней с даты посту-

пления указанных документов.

В случае выявления несоответствия информации, содержащейся в рас-

сматриваемых документах требованиям федерального и областного законо-

дательства об осуществлении государственного полномочия, должностное 

лицо агентства запрашивает в устной либо письменной форме необходимые 

документы.

29. Результатом административной процедуры является отчет об осу-

ществлении органами местного самоуправления государственного полномо-

чия.

Глава 12. ФОРМИРОВАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК

30. В целях организации осуществления государственного контроля в 

форме проведения плановых проверок деятельности органов местного са-

моуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (далее 

– плановые проверки) агентством в срок не позднее 25 августа года, пред-

шествующего году проведения плановых проверок, составляется проект 

ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного са-

моуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (далее 

– ежегодный план).

31. Плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления 

или должностного лица органа местного самоуправления проводится не чаще 

одного раза в два года.

32. В срок не позднее 1 сентября года, предшествующего году прове-

дения плановых проверок, агентство направляет проект ежегодного плана в 

прокуратуру Иркутской области для согласования.

33. Согласование прокуратурой Иркутской области проекта ежегодного 

плана, а также внесение изменений в ежегодный план осуществляется в со-

ответствии с Порядком формирования и согласования в органах прокуратуры 

ежегодного плана проведения государственными органами, уполномочен-

ными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок де-

ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, утвержденным приказом Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации от 21 апреля 2014 года № 222.

34. Ежегодный план утверждается руководителем агентства или лицом, 

его замещающим, не позднее трех рабочих дней со дня согласования проекта 

ежегодного плана прокуратурой Иркутской области.  

35. Утвержденный ежегодный план подлежит размещению на официаль-

ном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок.

Глава 13. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

36. Основанием для организации и проведения плановой проверки яв-

ляется ее включение в ежегодный план и наступление срока ее проведения. 

Должностное лицо юридического отдела в агентстве (далее – должност-

ное лицо юридического отдела) готовит проект распоряжения агентства о про-

ведении плановой проверки не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала 

плановой проверки в соответствии с ежегодным планом. 

37. Плановая проверка проводится по месту расположения органа мест-

ного самоуправления, по месту осуществления полномочий должностным ли-

цом органа  местного самоуправления либо по месту расположения агентства.

38. После подписания распоряжения о проведении плановой  проверки 

не позднее чем за три рабочих дня до даты начала проведения плановой про-

верки должностное лицо юридического отдела информирует орган местного 

самоуправления о проведении плановой проверки путем направления уведом-

ления. 

Уведомление направляется в орган местного самоуправления посред-

ством факсимильной связи или электронной почты с последующим почтовым 

отправлением.

В уведомлении указывается следующая информация:

а) основания проведения плановой проверки;

б) о выделении уполномоченным  должностным лицам агентства места 

для работы;

в) о представлении для плановой проверки материалов, документов и от-

четов по вопросам осуществления государственного полномочия.

39. В случае проведения плановой проверки по месту расположения 

агентства должностное лицо юридического отдела готовит и направляет в ор-

ган местного самоуправления уведомление с указанием информации в соот-

ветствии с подпунктами «а», «в»  пункта 38 настоящего Регламента.

40. Плановая проверка начинается с предъявления уполномоченными 

должностными лицами агентства служебных удостоверений, обязательного 

ознакомления должностных лиц органов местного самоуправления с распоря-

жением о проведении плановой проверки.

41. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны предо-

ставить уполномоченным должностным лицам агентства возможность озна-

комления с материалами, документами и отчетами по вопросам осуществле-

ния государственного полномочия.

42. Мероприятия по проведению плановых проверок включают в себя 

проверку:

1) соблюдения требований законодательства к отчетности органов мест-

ного самоуправления;

2) соблюдения требований законодательства о целевом использовании 

финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осущест-

вление государственного полномочия, а также целевом использовании мате-

риальных ресурсов, предоставленных за счет средств Иркутской области;

3) количества составленных протоколов.

43. Оформление результатов плановой проверки осуществляется в по-

рядке установленном пунктами 54-56 настоящего Регламента.

44. Результатом проведения плановой проверки является установление 

наличия (либо отсутствия) нарушений органом местного самоуправления или 

должностным лицом органа местного самоуправления обязательных требова-

ний федерального и областного законодательства.

Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

45. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

а) обращения и заявления граждан и юридических лиц о фактах нару-

шений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 

чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 

нарушения прав граждан;

б) информация от государственных органов о фактах нарушений законо-

дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных 

ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 

прав граждан;

в) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Россий-

ской Федерации и требования Генерального прокурора Российской Федера-

ции, прокурора Иркутской области о проведении внеплановой проверки в рам-

ках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.

Поступившие в агентство на личном приеме руководителя агентства, 

а также почтовым отправлением, посредством факсимильной связи или по 

электронной почте обращение, заявление граждан, в том числе юридических 

лиц, информация от органов государственной власти о фактах нарушений за-

конодательства Российской Федерации органом местного самоуправления 

при осуществлении государственного полномочия регистрируется в журна-

ле входящей корреспонденции и рассматривается руководителем агентства 

в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой 

проверки.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обративше-

еся в агентство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений 

о фактах, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки.

46. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправле-

ния по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» пункта 45 настоящего 

Регламента, проводятся агентством после согласования в установленном по-

рядке с прокуратурой Иркутской области.

Порядок согласования проведения внеплановой проверки органа местно-

го самоуправления, извещение прокуратуры Иркутской области о проведении 

мероприятий по контролю агентством осуществляется в соответствии с По-

рядком согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления, утвержденным приказом Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 21 апреля 2014 года № 222.

47. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 45 настоящего 

Регламента, в течение одного рабочего дня с момента их наступления руко-

водитель агентства или лицо, его замещающее, дает поручение о подготовке 

проекта распоряжения о проведении внеплановой проверки.

48. Должностное лицо юридического отдела готовит проект распоряже-

ния агентства о проведении внеплановой проверки в течение одного рабочего 

дня с момента получения поручения.

В случае проведения внеплановых проверок по основаниям, указанным 

в подпунктах «а», «б» пункта 45 настоящего Регламента, должностное лицо 

юридического отдела, подготовившее проект распоряжения агентства о про-

ведении внеплановой проверки, направляет распоряжение агентства о про-

ведении внеплановой проверки в прокуратуру Иркутской области для согла-

сования не позднее дня, следующего за днем его подписания руководителем 

агентства или лицом, его замещающим, с помощью факсимильной связи или 

электронной почты с последующим почтовым отправлением.

49. Внеплановая проверка проводится по месту расположения органа 

местного самоуправления, по месту осуществления полномочий должностным 

лицом органа  местного самоуправления либо по месту расположения агент-

ства.

50. После подписания распоряжения агентства о проведении внеплано-

вой проверки  и согласования его с прокуратурой Иркутской области долж-

ностное лицо юридического отдела, ответственное за ее проведение, инфор-

мирует орган местного самоуправления о ее проведении путем направления 

уведомления посредством факсимильной связи или электронной почты в день 

его подписания не менее чем за 24 часа до проведения внеплановой проверки 

с последующим почтовым отправлением.

В уведомлении о проводимой внеплановой проверке указывается следу-

ющая информация:

а) о выделении уполномоченным должностным лицам места для работы;

б) срок проведения внеплановой проверки;

в) основание проведения внеплановой проверки в соответствии с пун-

ктом 45 настоящего Регламента;

г) о представлении для проверки материалов, документов и отчетов по 

вопросам, относящимся к предмету внеплановой проверки, которые орган 

местного самоуправления обязан предоставить уполномоченному должност-

ному лицу, осуществляющему внеплановую проверку.

51. В случае проведения внеплановой проверки по месту расположения 

агентства должностное лицо юридического отдела готовит и направляет в ор-

ган местного самоуправления уведомление с указанием информации, предус-

мотренной подпунктами «б», «в», «г» пункта 50 настоящего Регламента.

52. Проведение внеплановой проверки регулируется пунктами 40, 41 на-

стоящего Регламента. Внеплановая проверка проводится по фактам, являю-

щимся основанием для ее проведения.

53. Оформление результатов внеплановой проверки осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 54-56 настоящего Регламента.

Информация о результатах проведенной внеплановой проверки направ-

ляется в прокуратуру Иркутской области.

Глава 15. ОФОРМЛЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ

54. Основанием для оформления акта проверки является завершение 

проверки и установление наличия (либо отсутствия) нарушений органом мест-

ного самоуправления или должностного лица органа местного самоуправле-

ния обязательных требований федерального и областного законодательства 

по вопросам осуществления государственных полномочий.

55. В акте проверки указываются:

1) дата и место составления акта;

2) наименование органа местного самоуправления или фамилия, иници-

алы должностного лица органа местного самоуправления, в отношении кото-

рого проводилась проверка;

3) фамилия, имя, отчество и  должность уполномоченных должностных 

лиц агентства;

4) срок проведения проверки;

5) период осуществления государственного полномочия, подлежащий 

проверке (с момента последней проверки до момента проведения проверки);

6) предмет проверки;

7) сведения о проверенных материалах, документах и отчетах по вопро-

сам осуществления государственного полномочия;

8) содержание выявленных нарушений с указанием конкретных положе-

ний федерального и областного законодательства, требования которых нару-

шены;
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9) подписи уполномоченных должностных лиц агентства.

56. Акт проверки составляется уполномоченными должностными лицами, 

проводившими проверку, непосредственно после ее завершения. Один экзем-

пляр указанного акта вручается должностному лицу органа местного самоу-

правления, в присутствии которого проводилась проверка (либо направляется 

посредством факсимильной связи или электронной почты с последующим по-

чтовым отправлением), второй приобщается к материалам проверки. В случае 

отказа должностного лица органа местного самоуправления дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, указанный 

акт прикладывается к предписанию и направляется в орган местного само-

управления в порядке, установленном пунктом 60 настоящего Регламента. 

Глава 16. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ

57. Основанием для подготовки предписания является акт проверки.

58. В предписании указываются:

а) основание проведения проверки;

б) наименование органа местного самоуправления или фамилия, иници-

алы должностного лица органа местного самоуправления, в отношении кото-

рого проводилась проверка;

в) фамилия, имя, отчество и  должность уполномоченных должностных 

лиц агентства;

г) срок проведения проверки;

д) период осуществления государственного полномочия, подлежащий 

проверке (с момента последней проверки до момента проведения текущей 

плановой проверки);

е) предмет проверки;

ж) основание выдачи предписания (ссылки на конкретные положения за-

конодательства Российской Федерации, Иркутской области, требования кото-

рых нарушены);

з) содержание предписания (конкретные мероприятия, которые должны 

быть выполнены);

и) срок исполнения предписания, который не должен превышать 30 ка-

лендарных дней со дня выдачи предписания;

к) фамилия, имя, отчество руководителя агентства или лица, его замеща-

ющего, выдавшего предписание, его подпись.

59. Уполномоченное лицо агентства, проводившее проверку, подготавли-

вает в течение 4 рабочих дней после завершения проверки проект 

предписания в 2 экземплярах и представляет его для подписания руко-

водителю агентства.

60. Один экземпляр предписания направляется не позднее дня, следую-

щего за днем его подписания, в орган местного самоуправления посредством 

факсимильной связи и почтовым отправлением, второй экземпляр приоб-

щается к материалам проверки и находится на контроле у уполномоченного 

должностного лица, проводившего проверку, до представления органом мест-

ного самоуправления  информации об исполнении предписания.

61. В случае непредставления органом местного самоуправления в уста-

новленный срок информации об исполнении предписания уполномоченное 

должностное лицо, проводившее проверку, готовит руководителю агентства 

предложения:

а) о возможности продления сроков устранения нарушений в случае на-

личия обоснованных причин, не позволивших в установленные сроки устра-

нить выявленные нарушения;

б) о представлении в Правительство Иркутской области предложений по 

изъятию государственного полномочия. 

62. Решение о продлении сроков устранения нарушений принимается 

руководителем агентства при наличии письменного ходатайства органа мест-

ного самоуправления с изложением обоснованных причин, не позволивших 

в установленные сроки устранить указанные нарушения, и подтверждением 

принятых к устранению мер. Указанное решение оформляется на бланке резо-

люции руководителя агентства или лица его замещающего. Уполномоченное 

должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением предписания, в 

течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения подготавливает про-

ект уведомления о продлении сроков исполнения предписания, но не более 

чем на 30 календарных дней.

Глава 17. ЗАСЛУШИВАНИЕ ОТЧЕТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

63. Основанием для заслушивания отчетов органов местного самоуправ-

ления об осуществлении государственного полномочия  является установле-

ние наличия нарушений органами местного самоуправления или должност-

ными лицами органов местного самоуправления обязательных требований 

федерального областного законодательства.

В течение 3 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

устранения нарушений органом местного самоуправления или должностным 

лицом органа местного самоуправления обязательных требований федераль-

ного и областного законодательства, указанного в акте проверки, в орган 

местного самоуправления агентством направляется уведомление о заслуши-

вании отчетов по осуществлению государственного полномочия с указанием 

периода отчета, времени и места их заслушивания.

64. Результатом осуществления государственного контроля в форме 

заслушивания отчетов по осуществлению государственного полномочия яв-

ляется протокол заслушивания отчетов по осуществлению государственного 

полномочия, который готовится и представляется на утверждение руководи-

телю агентства должностным лицом юридического отдела в течение пяти ра-

бочих дней со дня заслушивания отчетов по осуществлению государственного 

полномочия.

65. Отчеты по осуществлению государственного полномочия заслуши-

ваются руководителем агентства или уполномоченным им лицом в порядке и 

сроки, указанные в уведомлении о заслушивании отчетов по осуществлению 

государственного полномочия. 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АГЕНТ-
СТВА ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-
МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ 
ИМИ РЕШЕНИЙ

66. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного исполнения государ-

ственной функции;

2) выявление нарушений в сроках и качестве исполнения государствен-

ной функции;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадле-

жащему исполнению государственной функции;

4) принятие мер по надлежащему исполнению государственной функции.

67. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента осущест-

вляется начальником юридического отдела в агентстве.

68. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 

агентства положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, 

а также за принятием ими решений осуществляется в форме текущего кон-

троля.

69. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 19. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-
ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ

70. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения 

должностными лицами агентства, уполномоченными на исполнение государ-

ственной функции, положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Иркутской области.

71. Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения госу-

дарственной функции осуществляется на основании планов работы агентства.  

72. Проведение внеплановых проверок полноты и качества исполнения 

государственной функции осуществляется в случаях:

1) получения информации от заинтересованных лиц, органов государ-

ственной власти или местного самоуправления о соответствующих наруше-

ниях;

2) обращений заинтересованных лиц с жалобами на нарушения их прав 

и законных интересов действиями (бездействием) должностных лиц при про-

ведении проверки.

73. Заинтересованное лицо может направить письменное обращение (жа-

лобу) на нарушение его прав и законных интересов действиями (бездействи-

ем) должностных лиц агентства при проведении проверки через операторов 

почтовой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на адрес электронной почты агентства, а также при личном 

приеме у руководителя агентства.

 Днем регистрации письменных обращений (жалоб) заинтересованных 

лиц является день их поступлений в агентство.

74. Плановые (внеплановые) проверки полноты и качества исполнения 

государственной функции осуществляются на основании распоряжения агент-

ства.

75. Плановые (внеплановые) проверки полноты и качества исполнения го-

сударственной функции проводятся соответствующей комиссией, образуемой 

в агентстве из числа должностных лиц агентства, не участвующих в испол-

нении государственной функции (далее - комиссия). Состав комиссии и срок 

проведения проверки определяются распоряжением агентства о проведении 

проверки. 

76. Плановая (внеплановая) проверка полноты и качества исполнения го-

сударственной функции проводится в срок, не превышающий тридцати кален-

дарных дней со дня принятия решения о ее проведении.

Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества испол-

нения государственной функции принимается в срок, не превышающий десяти 

календарных дней со дня поступления соответствующего обращения (жалобы) 

заинтересованного лица.

77. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-

полнением государственной функции, или исполнение отдельных администра-

тивных процедур.

78. По окончании плановой (внеплановой) проверки полноты и качества 

исполнения государственной функции проверки составляется акт проверки 

полноты и качества исполнения государственной функции.

Глава 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АГЕНТСТВА ЗА 
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

79. По результатам плановой (внеплановой) проверки полноты и качества 

исполнения государственной функции, в случае выявления нарушений Регла-

мента виновные должностные лица агентства привлекаются к ответственно-

сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

80. Персональная ответственность должностных лиц агентства закрепля-

ется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями федераль-

ного и областного законодательства.

Глава 21. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-
РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ

81. Контроль за исполнением государственной функции, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций, за исполнением государ-

ственной функции осуществляется путем направления в агентство запроса о 

получении соответствующей информации,  а также путем получения инфор-

мации об исполнении государственной функции в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте агентства http://irkobl.

ru/sites/mirsud.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АГЕНТСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Глава 22. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ 
ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО 
ОБЖАЛОВАНИЯ 

82. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудеб-

ном) порядке решения и действия (бездействия), принимаемые (совершае-

мые) агентством и его должностными лицами в рамках исполнения государ-

ственной функции.

83. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заинтересован-

ными лицами являются решения и действия (бездействия) должностных лиц 

агентства, принимаемые (совершаемые) в рамках исполнения государствен-

ной функции.

Глава 23. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО 
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ, ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОБОСНОВАНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГА-
НЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ

84. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования решения и действий (бездействий), принимаемых (совершаемых) 

в рамках исполнения государственной функции, является обращение заинте-

ресованного лица об обжаловании решений и действий (бездействия) долж-

ностных лиц агентства, принимаемых (совершаемых) в рамках исполнения 

государственной функции (далее - жалоба).

85. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой в следующих 

случаях:

1) проведение проверки в отсутствие оснований для осуществления госу-

дарственного контроля;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков проведения проверок;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки.

86. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной 

почты агентства, указанный на официальном сайте агентства: http://irkobl.ru/

sites/mirsud либо при личном приеме заинтересованного лица.

87. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, фа-

милию, имя, отчество (если имеется) должностного лица органа, исполняюще-

го государственную функцию, либо должностного лица, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного 

лица - физического лица, наименование заинтересованного лица - юридиче-

ского лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации жалобы;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием).

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии.

88. Заинтересованные лица имеют право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-

ния жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц и 

если материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняе-

мую федеральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация предостав-

ляется в течение 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы, а также 

письменную информацию по своему письменному запросу о предоставлении 

информации.

89. Вышестоящим должностным лицом агентства, которому может быть 

адресована жалоба заинтересованного лица, является руководитель агент-

ства по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а.

90. Вышестоящим (высшим) исполнительным органом государственной 

власти Иркутской области, которому может быть адресована жалоба заин-

тересованного лица, является Правительство Иркутской области по адресу: 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, а/я 6.

91. Жалоба на решение, действия (бездействие) конкретного должност-

ного лица не может направляться этому должностному лицу для рассмотрения 

и (или) подготовки ответа.

 

Глава 24. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБ-
НОГО ОБЖАЛОВАНИЯ

92. Поступившая в агентство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в течение 3 рабочих дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в агентство, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 

рабочих дней со дня ее регистрации.

93. По результатам рассмотрения жалобы агентство принимает решение 

об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований, 

указанных в жалобе.

94. Мотивированный ответ на жалобу направляется заинтересованному 

лицу в письменной форме и, по его желанию, в электронной форме.

95. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

 Глава 25. ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ 
ДАЕТСЯ

96. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица 

- физического лица либо наименование заинтересованного лица - юридиче-

ского лица или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается.

97. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему жалобу, с разъ-

яснением порядка обжалования данного судебного решения.

98. Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, может быть оставлена без ответа по существу поставлен-

ных в ней вопросов с сообщением лицу, направившему жалобу, о недопусти-

мости злоупотребления правом.

99. В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-

общается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению.

100. В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который лицу, на-

правившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по существу 

в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, указанная жалоба может быть сочтена без-

основательной и переписка с лицом, направившим жалобу, прекращена по дан-

ному вопросу. Лицу, направившему жалобу, сообщается о принятом решении.

Руководитель агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

П.Ю. Семенов

Приложение 

к административному регламенту 

исполнения государственной функции по 

контролю за осуществлением органами 

местного самоуправления областного 

государственного полномочия по 

определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных отдельными законами 

Иркутской области об административной 

ответственности
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 26 декабря 2016 года                                                     № 155-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Иркутской области «Развитие региональной системы оценки 
качества образования Иркутской области» на 2014-2018 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской об-

ласти» на 2014-2018 годы, утвержденной приказом министерства образования 

Иркутской области от 23 октября 2013 года № 97-мпр, изложить в новой редак-

ции (прилагаются). 

2. Управлению финансово-экономической работы, анализа и контроля ми-

нистерства образования Иркутской области (Захарова М.В.) внести изменения в 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и в кассовый план по расходам 

на мероприятия программы.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года.

Министр В.В. Перегудова

Приложение приказу министерства образования Иркутской области  

от 26 декабря 2016 года № 155-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе Иркутской

области «Развитие региональной системы

оценки качества образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование цели, задачи*, мероприятия

Ответствен-

ный за 

реализацию 

меропри-

ятия 

Срок реализации 

мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  (ме-

сяц/ год

по (месяц/ 

год
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель   «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»

1. Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 16 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведены ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ Чел. 38970 - - - - - -

Количество человеко - экзаменов, организованных в рамках проведе-

ния ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ
Ед. 104700 - - - - - -

2.
Автоматизация статистических отчетов по резуль-

татам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 6 923,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов статистических отчетов по результатам ЕГЭ и 

ОГЭ, ГВЭ» 
Ед. 4 - - - - - -

Удельный вес автоматизированных отчетов по условиям изучения 

предметов ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 
% 95 - - - - - -

3.
Организация мониторинга образовательных до-

стижений обучающихся

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных 

достижений обучающихся
Чел. 85000 - - - - - -

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга об-

разовательных достижений обучающихся       
Ед. 10 - - - - - -

Количество тестовых заданий, разработанных для организации мони-

торинга образовательных достижений обучающихся        
Ед. 1000 - - - - - -

4.

Проведение аттестации педагогических ра-

ботников государственных образовательных 

организаций Иркутской области и муниципальных 

образовательных организаций

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество педагогических работников  государственных образова-

тельных организаций Иркутской области  и муниципальных образова-

тельных организаций, для которых проведена процедура аттестации

Чел. 4500 - - - - - -

Количество тестовых заданий для оценки уровня профкомпетент-

ности педагогических работников, прошедших экспериментальное   

апробирование

Ед. 270 - - - - - -

Количество тестов для оценки уровня профкомпетентности педагоги-

ческих работников, прошедших экспериментальное апробирование
Ед. 9 - - - - - -

Количество тестов, разработанных для проведения процедуры 

аттестации экспертов, участвующих в аттестации педагогических 

работников  

Ед. 2 - - - - - -

Количество тестовых заданий, разработанных для проведения про-

цедуры аттестации экспертов, участвующих в аттестации педагогиче-

ских работников

Ед. 50 - - - - - -

5.

Совершенствование комплексной системы оценки 

качества профессионального образования на 

основе привлечения общественно-профессиональ-

ных структур и информационной открытости

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество общественно-профессиональных структур, привлеченных 

к процедурам оценки качества профессионального образования
Ед. 3 - - - - - -

Удельный вес организаций профессионального образования, предо-

ставляющих достоверную публичную информацию о своей деятель-

ности на основе автоматизированных систем управления в системах 

открытого доступа

% 70 - - - - - -

6.

Разработка и автоматизация инструментария 

для проведения маркетинговых исследований 

запроса потребителей на образовательные услуги 

и их удовлетворенности, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг на 

территории Иркутской области

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 486,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов инструментария для проведения маркетинговых 

исследований запроса потребителей на образовательные услуги и их 

удовлетворенности, а также мониторинговых исследований качества 

образовательных услуг на территории Иркутской области» 

Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес обоснованных жалоб потребителей, по которым приняты 

меры
% 100 - - - - - -

7.

Разработка нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей проведение оценочных процедур 

на территории Иркутской области (Положений с 

критериями конкурсных отборов, регламентов, 

инструкций и др.)

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 585,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных нормативно - правовых документов по про-

ведению оценочных процедур на территории области
Ед. 18 - - - - - -

Соответствие количества  разработанных нормативно-правовых до-

кументов по проведению оценочных процедур количеству проводимых 

оценочных процедур

% 100 - - - - - -

8.

Создание региональной системы подготовки и сер-

тификации экспертов для проведения процедуры 

аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также мони-

торинговых исследований качества образователь-

ных услуг на территории Иркутской области

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 771,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экспертов, прошедших подготовку к участию в экспертной 

деятельности и сертифицированных
Чел. 450 - - - - - -

Удельный вес реализуемых ДПОП, ориентированных на подготовку 

экспертов, в том числе общественных, от общего количества экспер-

тов, задействованных в проведении оценочных процедур 

% 17 - - - - - -

Удельный вес сертифицированных экспертов для проведения про-

цедуры аттестации педагогических работников Иркутской области, 

научной экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых 

исследований качества образовательных услуг на территории                                                                                                                                 

% 90 - - - - - -

9.

Создание и ведение регионального реестра 

(автоматизированной базы данных) сертифици-

рованных экспертов для проведения процедуры 

аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также мони-

торинговых исследований качества образователь-

ных услуг на территории Иркутской области

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сертифицированных экспертов для проведения оценочных 

процедур, информация о которых представлена в региональном рее-

стре (автоматизированной базе данных)

Ед. 400 - - - - - -

Удельный вес сертифицированных экспертов внесенных в региональ-

ный реестр, от общего количества сертифицированных экспертов  
% 95 - - - - - -

10.
Проведение экспертизы в рамках оценочных 

процедур

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 603,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных экспертных заключений Ед. 4 - - - - - -

Удельный вес подготовленных экспертных заключений по результатам 

проведения оценочных процедур, от общего количества проведенных 

оценочных процедур

% 100 - - - - - -

11.
Автоматизация процедуры проведения экспертизы 

конкурсных материалов

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заявок для участия в конкурсах, поданных в автоматизи-

рованном режиме              
Ед. 630 - - - - - -

Удельный вес участников конкурсов (образовательных организаций и 

работников образования), подавших заявки для участия в конкурсах в 

автоматизированном режиме

% 90 - - - - - -

Удельный вес конкурсных материалов, проверенных в автоматизи-

рованном режиме, от общего количества конкурсных материалов, 

представленных на экспертизу

% 90 - - - - - -

12.
Автоматизация процесса аттестации работников 

образования

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество заявок для аттестации работников образования, поданных 

в автоматизированном режиме» 
Ед. 4 500 - - - - - -

Удельный вес работников образования, прошедших процедуру атте-

стации в автоматизированном режиме
% 75 - - - - - -

13.

Автоматизация процессов управления образо-

вательными организациями и муниципальными 

образовательными системами

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов разработанных документов для процесса автома-

тизации управления образовательными организациями и муниципаль-

ными образовательными системами 

Ед. 1 - - - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (ис-

следование проблематики внедрения систем ведения электронных 

журналов и электронных дневников в образовательной  организации) 

количеству документов и страниц, указанному в государственном 

задании

% 100 - - - - - -
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14.

Автоматизация инструментария мониторинга 

доступности и качества региональной системы 

дошкольного образования

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов инструментария мониторинга доступности и каче-

ства региональной системы дошкольного образования 
Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес муниципальных образовательных организаций, реализу-

ющих программы дошкольного образования, для которых организова-

но операционное сопровождение мониторинга доступности и качества 

дошкольного образования Иркутской области

% 95 - - - - - -

15.

Совершенствование технического обеспечения и 

технологического сопровождения РБД системы 

образования Иркутской области

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 559,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием комплектов 

документов по обновлению технического обеспечения и технологиче-

ского сопровождения региональной базы данных системы образова-

ния Иркутской области (техническая записка, техническое задание, 

программный модуль АИС) 

Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес обновленных информационно-образовательных ресур-

сов (в том числе лицензированных программных продуктов), необхо-

димых для ведения РБД системы образования Иркутской области

% 10 - - - - - -

16.

Разработка программного обеспечения для преоб-

разования и консолидации данных РБД системы 

образования Иркутской области в специальный 

открытый информационный ресурс ГИС «Об-

разование»

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 2 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов документов (технических заданий, технических 

записок, отчетов) 
Ед. 1 - - - - - -

Удельный вес образовательных организаций Иркутской области, 

открытая информация  в формате «электронного паспорта» о которых 

представлена на специальном открытом информационном ресурсе 

«Гео-информационная система образования Иркутской области (ГИС 

«Образование»)»

% 95 - - - - - -

17.

Разработка примерных методик нормативно 

-  подушевого финансирования (НПФ) образова-

тельных организаций в части учебных расходов и 

расходов на оплату труда работников

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество пакетов документов примерных методик нормативно - 

подушевого финансирования (НПФ) образовательных организаций в 

части учебных расходов и расходов на оплату труда работников 

Ед. 1 - - - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (ис-

следование проблематики внедрения систем ведения электронных 

журналов и электронных дневников в образовательной  организации) 

количеству документов и страниц, указанному в государственном 

задании

% 100 - - - - - -

18.

Анализ аспектов финансовой и хозяйственной 

деятельности общеобразовательных организаций 

в условиях модернизации системы образования 

Иркутской области

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов до-

кументов для анализа аспектов финансовой и хозяйственной деятель-

ности общеобразовательных организаций в условиях модернизации 

системы образования Иркутской области 

Ед. 1 - - - - - -

Соответствие количества разработанных документов и страниц (от-

четов о проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций) количеству документов и страниц, 

указанному в государственном задании

% 100 - - - - - -

19.
Проведение экспертизы разработанных стандар-

тов качества государственных услуг (работ)

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество стандартов качества государственных услуг (работ), про-

шедших экспертизу
Ед. 15 - - - - - -

Удельный вес разработанных стандартов качества, прошедших экс-

пертизу и получивших положительную экспертную оценку
% 100 - - - - - -

20.

Организация проведения ежегодного мониторинга 

качества произведенных прикладных научно-ис-

следовательских работ

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 1 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов 

документов для мониторинга качества произведенных прикладных 

научно-исследовательских работ (техническая записка, техническое 

задание, программный модуль АИС) 

Ед. 1 - - - - - -

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказанных услуг                                                                                                                                            

                                         
% 10 - - - - - -

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения мони-

торинговых исследований
% 1 - - - - - -

21.
Сбор автоматизированных отчетов по итогам про-

ведения мониторинговых исследований

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2014 12.2014

Областной бюджет тыс. руб. 487,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предусмотренных государственным заданием пакетов 

отчетов по итогам проведения мониторинговых исследований (стати-

стический отчет, аналитическая записка) 

Ед. 1 - - - - - -

Процент сбоя работы в автоматизированных системах % 2 - - - - - -

22.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 

годы по направлению «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегиче-

ских ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» по мероприятию 

«Создание условий для распространения моделей 

государственно - общественного управления 

образованием и поддержка программ развития 

регионально-муниципальных систем дошкольного 

образования»

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

04.2014 12.2015

Федеральный бюджет тыс. руб. 4 626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 3 785,0 3 217,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опор-

ных) площадок по распространению моделей государственно - обще-

ственного управления образованием

Ед. 12 12 0 0 0 0 0

Удельный вес стажировочных и базовых (опорных) площадок, за-

действованных в реализации мероприятий повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников общего образования по 

распространению моделей государственно - общественного управле-

ния образованием, от общего количества стажировочных и базовых 

(опорных) площадок по распространению моделей государственно - 

общественного управления образованием в регионе

% 100 100 0 0 0 0 0

23. Проведение мониторинга в сфере образования

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

04.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 795,2 1 283,0 1 747,1 1 659,7 1 659,7 1 659,7 1 659,7

Количество обрабатываемых отчетов Ед. 4508 3223 3224 3063 3063 3063 3063

Доля общеобразовательных организаций Иркутской области, инфор-

мация о которых представлена в мониторинге, от общего количества 

общеобразовательных организаций Иркутской области 

% 100 100 100 100 100 100 100

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных 

достижений обучающихся
Чел. - - 57823 54930 54930 54930 54930

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга об-

разовательных достижений обучающихся       
Ед. - - 9 7 7 7 7

24.
Сбор и обработка статистической информации в 

сфере образования

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

04.2014 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 858,0 651,4 579,4 550,4 550,4 550,4 550,4

Количество обрабатываемых отчетов Ед. 3072 2335 2335 2218 2218 2218 2218

Доля образовательных систем, информация о которых представлена в 

мониторинге, от общего количества образовательных систем (уровней 

образования) Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100 100

25.

Сопровождение мониторинга сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций при реализа-

ции образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

04.2014 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 2 200,0 1 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области, для которых реализуются образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий, информация о которых 

представлена в мониторинге

Чел. 3000 2226 - - - - -

Доля обучающихся образовательных организаций Иркутской области, 

для которых реализуются образовательные программы с использова-

нием дистанционных технологий, информация о которых представлена 

в мониторинге, от общего количества обучающихся образовательных 

организаций Иркутской области, для которых реализуются образова-

тельные программы с использованием дистанционных технологий

% 100 100 - - - - -

26.
Информационно - технологическое обеспечение 

государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 32 789,7 59 581,2 69 338,2 59 581,2 59 581,2 59 581,2

Количество автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ 

и ОГЭ
Ед. - 26 52 47 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам проведения ЕГЭ 

и ОГЭ
% - 100 100 100 100 100 100

27. Проведение экспертизы в сфере образования

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 7 714,7 5 980,3 5 681,3 5 681,3 5 681,3 5 681,3

Количество отчетов по проведенным работам Ед. - 7 6 6 6 6 6

Доля образовательных организаций Иркутской области, информация 

о которых представлена в интегрированной информационной системе 

оценки качества

% - 85 90 90 90 90 90

28.

Организационно-техническое, информационно-

аналитическое научно-методическое обеспечение 

и сопровождение аттестации руководящих и 

педагогических сотрудников

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 1 506,6 1 340,9 1 273,9 1 273,9 1 273,9 1 273,9

Количество педагогических работников, для которых организовано 

сопровождение аттестации
Чел. - 1897 2295 5000 5000 5000 5000

Доля педагогических работников, для которых организовано сопрово-

ждение аттестации, от общего количества педагогических работников, 

заявленных для проведения аттестации

% - 85 100 100 100 100 100
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29. Мониторинг учебных достижений обучающихся

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество лиц, для которых проведен мониторинг образовательных 

достижений обучающихся
Чел. - 57823 - - - - -

Количество тестов, разработанных для организации мониторинга об-

разовательных достижений обучающихся       
Ед. - 10 - - - - -

30.
Выполнение прикладных научно-исследователь-

ских работ

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2015 12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 4 525,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных документов (технических заданий, модель-

ных методик, проектов стандартов, программ ДПП)
Ед. - 7 - - - - -

Доля разработанных документов (технических заданий, модельных 

методик, проектов стандартов, программ ДПП), соответствующих 

современным направлениям модернизации региональной системы 

образования, от общего количества разработанных документов

% - 100 - - - - -

31. Управление проектами в сфере образования

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2016 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 5 788,6 0,0 5 499,2 5 499,2 5 499,2

Количество разработанных документов (проектов) Ед. - - 6 0 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих со-

временным направлениям модернизации региональной системы 

образования, от общего количества разработанных документов

% - - 100 0 100 100 100

32.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 

годы по мероприятию 2.4 «Модернизация техно-

логий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образо-

вательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических 

объединений»

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2016 12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 902,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 918,6 872,7 872,7 872,7 872,7

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опор-

ных) площадок по реализации ФЦПРО
Ед. - - 18 18 18 18 18

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, задейство-

ванных в реализации мероприятий ФЦПРО, от общего количества 

стажировочных и базовых (опорных) площадок по реализации ФЦПРО 

в регионе

% - - 100 100 100 100 100

33.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 

годы по мероприятию 5.1 «Развитие националь-

но-региональной системы независимой оценки 

качества общего образования через реализацию 

пилотных региональных проектов и создание на-

циональных механизмов оценки качества»

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0

Количество региональных центров обработки информации Ед. - - - 1 - - -

Доля оснащенности пунктов проведения экзаменов техническим обо-

рудованием для проведения государственной итоговой аттестации 
% - - - 9 - - -

34.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 

годы по мероприятию 2.2 «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами об-

учения и в школах, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их 

результатов»

министер-

ство об-

разования 

Иркутской 

области

01.2017 12.2017

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 499,2 0,0 0,0 0,0

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых (опор-

ных) площадок по реализации ФЦПРО
Ед. - - - 27 - - -

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в которых 

реализованы проекты по повышению качества образования в обще-

образовательных организациях, показавших низкие образователь-

ные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в общем количестве

% - - - 100 - - -

ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Всего тыс. руб. 56 491,2 57 111,8 76 838,5 93 275,4 75 118,4 75 118,4 75 118,4

Федеральный бюджет тыс. руб. 4 626,0 3 112,0 902,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет тыс. руб. 51 865,2 53 999,8 75 936,1 93 275,4 75 118,4 75 118,4 75 118,4

Приложение 3

к ведомственной целевой программе Иркутской области 

«Развитие региональной системы оценки качества образования 

Иркутской области» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, задачи*,  мероприятия

Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий 

объем 

финанси-

рования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-анали-

тического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный 

уровень состояния образования

ИТОГО 807 07 509 072,1 56 491,2 57 111,8 76 838,5 93 275,4 75 118,4 75 118,4 75 118,4

ИТОГО 807 07 8 640,4 4 626,0 3 112,0 902,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
807 07 5135026 600 7 738,0 4 626,0 3 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130354980 600 902,4 0,0 0,0 902,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 807 07 500 431,7 51 865,2 53 999,8 75 936,1 93 275,4 75 118,4 75 118,4 75 118,4

Областной бюджет

807 07 05 5130300 600 105 865,0 51 865,2 53 999,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 75 017,5 0,0 0,0 75 017,5 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5130329999 315 139,8 0,0 0,0 0,0 92 402,7 74 245,7 74 245,7 74 245,7

807 07 05 51303R4980 600 918,6 0,0 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 51303R4980 600 3 490,8 0,0 0,0 0,0 872,7 872,7 872,7 872,7

1. Организация и проведение ЕГЭ и ОГЭ,  ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 16 456,6 16 456,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Автоматизация статистических отчетов по результатам ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 6 923,4 6 923,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация мониторинга образовательных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.

Проведение аттестации педагогических работников государственных образо-

вательных организаций Иркутской области и муниципальных образовательных 

организаций

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 916,4 1 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.

Совершенствование комплексной системы оценки качества профессиональ-

ного образования на основе привлечения общественно-профессиональных 

структур и информационной открытости

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 637,8 637,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Разработка и автоматизация инструментария для проведения маркетинговых 

исследований запроса потребителей на образовательные услуги и их удовлет-

воренности, а также мониторинговых исследований качества образовательных 

услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 486,3 1 486,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.

Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение оце-

ночных процедур на территории Иркутской области (Положений с критериями 

конкурсных отборов, регламентов, инструкций и др.)

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 585,5 585,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.

Создание региональной системы подготовки и сертификации экспертов для 

проведения процедуры аттестации педагогических работников, научной 

экспертизы конкурсных материалов, а также мониторинговых исследований 

качества образовательных услуг на территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 771,8 1 771,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9.

Создание и ведение регионального реестра (автоматизированной базы 

данных) сертифицированных экспертов для проведения процедуры аттестации 

педагогических работников, научной экспертизы конкурсных материалов, 

а также мониторинговых исследований качества образовательных услуг на 

территории Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 244,0 244,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Проведение экспертизы в рамках оценочных процедур Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 2 603,1 2 603,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 742,2 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Автоматизация процесса аттестации работников образования Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 390,3 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13.
Автоматизация процессов управления образовательными организациями и 

муниципальными образовательными системами
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 463,7 1 463,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14.
Автоматизация инструментария мониторинга доступности и качества регио-

нальной системы дошкольного образования
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 543,4 543,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.
Совершенствование технического обеспечения и технологического сопрово-

ждения РБД системы образования Иркутской области
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 559,8 559,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16.

Разработка программного обеспечения для преобразования и консолидации 

данных РБД системы образования Иркутской области в специальный открытый 

информационный ресурс ГИС «Образование»

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 2 420,1 2 420,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17.

Разработка примерных методик нормативно-подушевого финансирования 

(НПФ) образовательных организаций в части учебных расходов и расходов на 

оплату труда работников

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18.

Анализ аспектов финансовой и хозяйственной деятельности общеобразо-

вательных организаций в условиях модернизации системы образования 

Иркутской области

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19.
Проведение экспертизы разработанных стандартов качества государственных 

услуг (работ)
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 101,0 1 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.
Организация проведения ежегодного мониторинга качества произведенных 

прикладных научно-исследовательских работ
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 1 343,7 1 343,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21.
Сбор автоматизированных отчетов по итогам проведения мониторинговых 

исследований
Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 487,9 487,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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22.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлению «Дости-

жение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по меро-

приятию «Создание условий для распространения моделей государственно-

общественного управления образованием и поддержка программ развития 

регионально-муниципальных систем дошкольного образования»

ИТОГО 807 07 14 740,3 8 411,0 6 329,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

807 07 02 5135026 600 227,0 0,0 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 02 5135026 600 4 626,0 4 626,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5135026 600 2 885,0 0,0 2 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 7 002,3 3 785,0 3 217,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23. Проведение мониторинга в сфере образования

ИТОГО 807 07 600 11 464,1 1 795,2 1 283,0 1 747,1 1 659,7 1 659,7 1 659,7 1 659,7

Областной бюджет

807 07 05 5130300 600 3 078,2 1 795,2 1 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 1 747,1 0,0 0,0 1 747,1 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5130329999 600 6 638,8 0,0 0,0 0,0 1 659,7 1 659,7 1 659,7 1 659,7

24. Сбор и обработка статистической информации в сфере образования

ИТОГО 807 07 600 4 290,4 858,0 651,4 579,4 550,4 550,4 550,4 550,4

Областной бюджет

807 07 05 5130300 600 1 509,4 858,0 651,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 579,4 0,0 0,0 579,4 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5130329999 600 2 201,6 0,0 0,0 0,0 550,4 550,4 550,4 550,4

25.

Сопровождение мониторинга сетевого взаимодействия образовательных 

организаций при реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий

Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 3 832,0 2 200,0 1 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26.
Информационно - технологическое обеспечение государственной (итоговой) 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ)

ИТОГО 807 07 340 452,7 0,0 32 789,7 59 581,2 69 338,2 59 581,2 59 581,2 59 581,2

Областной бюджет

807 07 09 5130329999 200 15 757,0 0,0 0,0 0,0 11 257,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

807 07 09 5130329999 600 232 324,8 0,0 0,0 0,0 58 081,2 58 081,2 58 081,2 58 081,2

807 07 05 5130300 600 32 789,7 0,0 32 789,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 59 581,2 0,0 0,0 59 581,2 0,0 0,0 0,0 0,0

27. Проведение экспертизы в сфере образования

ИТОГО 807 07 600 36 420,2 0,0 7 714,7 5 980,3 5 681,3 5 681,3 5 681,3 5 681,3

Областной бюджет

807 07 05 5130300 600 7 714,7 0,0 7 714,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 5 980,3 0,0 0,0 5 980,3 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5130329999 600 22 725,2 0,0 0,0 0,0 5 681,3 5 681,3 5 681,3 5 681,3

28.

Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методи-

ческое обеспечение и сопровождение аттестации руководящих и педагогиче-

ских сотрудников

ИТОГО 807 07 600 7 943,1 0,0 1 506,6 1 340,9 1 273,9 1 273,9 1 273,9 1 273,9

Областной бюджет

807 07 05 5130300 600 1 506,6 0,0 1 506,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 05 5130329999 600 1 340,9 0,0 0,0 1 340,9 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5130329999 600 5 095,6 0,0 0,0 0,0 1 273,9 1 273,9 1273,9 1273,9

29. Мониторинг учебных достижений обучающихся Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 680,0 0,0 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30. Выполнение прикладных научно-исследовательских работ Областной бюджет 807 07 05 5130300 600 4 525,1 0,0 4 525,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31. Управление проектами в сфере образования

ИТОГО 807 07 5130329999 600 22 286,2 0,0 0,0 5 788,6 0,0 5 499,2 5 499,2 5 499,2

Областной бюджет
807 07 05 5130329999 600 5 788,6 0,0 0,0 5 788,6 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 5130329999 600 16 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5 499,2 5 499,2 5 499,2

32.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию 2.4 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки регио-

нальных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений»

ИТОГО 807 07 600 5 311,8 0,0 0,0 1 821,0 872,7 872,7 872,7 872,7

Федеральный бюджет 807 07 05 5130354980 600 902,4 0,0 0,0 902,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет

807 07 05 51303R4980 600 918,6 0,0 0,0 918,6 0,0 0,0 0,0 0,0

807 07 09 51303R4980 600 3 490,8 0,0 0,0 0,0 872,7 872,7 872,7 872,7

33.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию 5.1 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества»

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 8 400,0 0,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0

34.

Реализация мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию 2.2 «По-

вышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов»

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 5 499,2 0,0 0,0 0,0 5 499,2 0,0 0,0 0,0

».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В дополнение к опубликованию Постановления 
Законодательного Собрания Иркутской области от 15 февраля 
2017 года № 47/46-ЗС «О принятии к рассмотрению внесенного 
Думой муниципального образования «Майск» Осинского 
района Иркутской области предложения о переименовании 
географического объекта, расположенного в Осинском районе 
Иркутской области, информировании населения Иркутской 
области о поступившем в Законодательное Собрание Иркутской 
области предложении, необходимых затратах и выявлении 
мнения населения Иркутской области о предложении» (газета 
«Областная» от 1 марта 2017 года № 21 (1631):

Необходимые сведения, содержащиеся в предложении о переименова-
нии и документах, его обосновывающих

18 ноября 2016 года Думой муниципального образования «Майск» в Законо-

дательное Собрание Иркутской области внесено предложение о переименовании 

географического объекта населенного пункта деревня Майская Осинского района 

Иркутской области (после изменения категории – село Майская Осинского района 

Иркутской области <1>) в село Майск Осинского района Иркутской области.

В предложении о переименовании указано, что предлагается при изменении 

категории населенного пункта деревня Майская Осинского района Иркутской об-

ласти в село<1>, решить вопрос переименования географического объекта село 

Майская Осинского района Иркутской области на практически широко применя-

емое второе (местное) наименование населенного пункта области село Майск 

Осинского района Иркутской области.

В обоснование предлагаемого наименования приведены следующие доводы.

В 1989 году по решению Иркутского облисполкома от 22 сентября 1989 года 

№ 405 в результате разукрупнения Осинского сельского Совета народных депу-

татов образован Майский сельсовет, в него вошли населенные пункты деревня 

Майская и деревня Абрамовка.

Пункт 5 части 1 статьи 5 Закона Усть-Ордынского Бурятского автономного 

округа от 30 декабря 2004 года № 67-оз «О статусе и границах муниципальных 

образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхи-

рит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (в 

редакции, действовавшей до 12 апреля 2005 года) предусматривал образование 

на территории Осинского района Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-

га муниципального образования «Майск» с административным центром в Майске.

Так фактически сложилось применение второго (местного) наименования 

села Майск во всех официальных документах сельского поселения, Осинского 

района Иркутской области и практически используется:

- в Генеральном плане муниципального образования «Майск»;

- в Уставе муниципального образования «Осинский район»;

- в Уставе муниципального образования «Майск»;

- в федеральной информационной адресной системе;

 в документах физических лиц о месте рождения, месте жительства/пребы-

вания.

Также в предложении о переименовании указаны наименование и контакт-

ные данные лица, направившего в Законодательное Собрание Иркутской области 

предложение о переименовании:

- Дума муниципального образования «Майск» Осинского района Иркутской 

области;

- председатель Думы муниципального образования «Майск» Осинского рай-

она Иркутской области, глава  муниципального образования «Майск» Осинского 

района Иркутской области Серебренников Александр Иннокентьевич;

- юридический адрес: 669214, Иркутская область, Осинский район, с. Майск, 

ул. Трактовая, 7, телефон/факс: 8(39539)93723,  электронный адрес: maisk2012@

yandex.ru. 

________________________________________________
<1>18 ноября 2016 года Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко (указ 

Губернатора Иркутской области от 18 ноября 2016 года № 275-уг) в Законода-

тельное Собрание Иркутской области внесен проект закона Иркутской области «О 

преобразовании деревни Майская Осинского района Иркутской области», пред-

усматривающий преобразование сельского населенного пункта деревня Майская 

Осинского района Иркутской области в форме изменения его статуса в сельский 

населенный пункт село Майская Осинского района Иркутской области.

На состоявшейся 16 декабря 2016 года 46 сессии Законодательного Собра-

ния Иркутской области Закон Иркутской области «О преобразовании деревни 

Майская Осинского района Иркутской области» принят, 26 декабря 2016 года под-

писан Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко.

Таким образом, принимая во внимание Закон Иркутской области от 26 дека-

бря 2016 года № 126-ОЗ «О преобразовании деревни Майская Осинского района 

Иркутской области», Дума муниципального образования «Майск» предлагает пе-

реименовать село Майская, расположенное в Осинском районе Иркутской области, 

в село Майск.

Информация о необходимых затратах

Решением Думы муниципального образования «Майск» Осинского района 

Иркутской области от 7 сентября 2016 года № 159 утвержден Порядок расчетов фи-

нансовых затрат на реализацию предложения о переименовании географического 

объекта в муниципальном образовании «Майск», администрации муниципального 

образования «Майск» в срок до 7 октября 2016 года поручено осуществить расчет 

финансовых затрат на реализацию предложения о переименовании географиче-

ского объекта в муниципальном образовании «Майск».

Постановлением администрации муниципального образования «Майск» Осин-

ского района Иркутской области от 6 октября 2016 года № 184 утвержден Сводный 

расчет финансовых затрат на реализацию предложения Думы муниципального об-

разования «Майск» о переименовании географического объекта в муниципальном 

образовании «Майск» в сумме 5 150 рублей.

Информация о способах и сроках направления гражданами мнений (под-
держки или несогласия) относительно поступившего в Законодательное Со-
брание Иркутской области предложения о переименовании

Мнения граждан в поддержку предложения о переименовании или мнения 

граждан, выражающие несогласие с предложением о переименовании, должны 

быть направлены в Законодательное Собрание Иркутской области со 2 марта 2017 

года по 2 апреля 2017 года включительно.

Мнения граждан направляются на электронный адрес komgs@irzs.ru, а также 

в рубрику «Опрос» на главной странице официального сайта Законодательного Со-

брания Иркутской области либо по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, на 

имя председателя комитета по законодательству о государственном строительстве 

области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Б.Г. Алексеева.

Мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание Иркутской 

области предложения о переименовании вправе направлять граждане, проживаю-

щие на территории Иркутской области и достигшие возраста 18 лет. При направле-

нии мнения относительно поступившего в Законодательное Собрание Иркутской 

области предложения о переименовании гражданин должен указать свои фамилию, 

имя, отчество (при наличии), год рождения, адрес места жительства, вид докумен-

та, удостоверяющего его личность, серию, номер и дату выдачи данного документа.

МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.02.2017                                                               № 4-мпр

Иркутск
 
О внесении изменения в Положение об общественном  совете
при министерстве по регулированию контрактной системы     
в сфере закупок Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года № 57-ОЗ 

«Об общественном контроле в Иркутской области», постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515-пп «О порядке форми-

рования общественных советов при исполнительных органах государственной 

власти Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве по регу-

лированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 

№ 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в Положение об общественном совете при министер-

стве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области от 10 июня  2015 года № 7-мпр, изложив главу 

2 в следующей редакции: 

«Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

5. Целями деятельности общественного совета являются:

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций при осуществлении деятельности исполнитель-
ного органа государственной власти Иркутской области, при котором образован 
общественный совет (далее – исполнительный орган государственной власти Ир-
кутской области);

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности органов государствен-
ной власти Иркутской области;

3) повышение эффективности деятельности исполнительного органа госу-
дарственной власти Иркутской области;

4) обеспечение прозрачности и открытости деятельности исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области;

5) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
6) общественная оценка деятельности исполнительного органа государ-

ственной власти Иркутской области.
51. Задачами деятельности общественного совета являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области с Общественной палатой Иркутской области, обще-
ственными объединениями (за исключением политических партий) и иными не-
коммерческими организациями, зарегистрированными в установленном законо-
дательством порядке и осуществляющими деятельность на территории Иркутской 
области (далее – общественные объединения), гражданами Российской Федера-
ции;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 
граждан Российской Федерации, общественных объединений при принятии реше-
ний исполнительным органом государственной власти Иркутской области;

3) учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, обще-
ственных объединений при формировании и реализации государственной поли-
тики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности исполни-
тельного органа государственной власти Иркутской области;

4) привлечение граждан Российской Федерации и представителей обще-

ственных объединений к разработке основных направлений государственной по-

литики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности испол-

нительного органа государственной власти Иркутской области;

5) осуществление общественного контроля за деятельностью исполнитель-

ного органа государственной власти Иркутской области.

6. Общественный совет осуществляет следующие функции:

1) организация и проведение общественной проверки, общественной экспер-

тизы, общественного обсуждения, а также общественного контроля в иных фор-

мах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию деятель-

ности министерства;

3) участие членов общественного совета в работе аттестационной и конкурс-

ной комиссий министерства, комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и урегу-

лированию конфликта интересов в министерстве;

4) содействие министерству в обеспечении его взаимодействия с Обще-

ственной палатой Иркутской области, общественными объединениями и гражда-

нами Российской Федерации, в учете их мнения, предложений и рекомендаций 

при принятии министерством решений;

5) организация и проведение семинаров, конференций, заседаний круглых 

столов и других мероприятий.»

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

Министр по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области

        М.Е. Авдеев
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 14 декабря 2016 года                                             № 144-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о проведении регионального 
конкурса профессионального мастерства  среди педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
Иркутской области «Сердце отдаю детям»  

В соответствии с Положением о министерстве образования Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29 декабря 2009 года № 391/170-пп, руководствуясь статьей 13 Закона Иркут-

ской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской об-

ласти и правотворческой деятельности в Иркутской области», статьей 21 Устава 

Иркутской области  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о проведении регионального конкурса професси-

онального мастерства среди педагогических работников организаций дополни-

тельного образования Иркутской области «Сердце отдаю детям» (прилагается). 

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

дня его официального опубликования. 

Министр 

В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства

образования Иркутской области 

от 14 декабря 2016 года № 144-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕРДЦЕ 

ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения регионального конкурса профессионального мастерства среди пе-

дагогических работников организаций дополнительного образования Иркутской 

области «Сердце отдаю детям» (далее – конкурс, Положение).

Под педагогическими работниками организаций дополнительного обра-

зования в настоящем Положении понимаются педагогические работники об-

разовательной организации, осуществляющей в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным общеобразо-

вательным программам (далее – педагоги, образовательные организации). 

2. Цели конкурса:

1) выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение;

2) повышение социального статуса педагогов и престижа профессии пе-

дагога.

3. Организация проведения конкурса осуществляется министерством об-

разования Иркутской области при участии Государственного автономного уч-

реждения дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской области» (далее соответственно – 

министерство, Институт развития образования Иркутской области).

4. Извещение о проведении конкурса публикуется в общественно-поли-

тической газете «Областная», а также размещается на официальных сайтах 

министерства (http://www.minobr.irkobl.ru/), Института развития образования Ир-

кутской области (http://www.iro38.ru/) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в срок до 31 декабря года предшествующего году проведения 

конкурса.  

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии по прове-
дению конкурса 

5. Рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурса и поощре-

нием педагогов, осуществляет экспертная комиссия по проведению конкурса 

(далее – экспертная комиссия).

Состав экспертной комиссии формируется из представителей министер-

ства, представителей исполнительных органов государственной власти Иркут-

ской области, а также по согласованию из представителей Законодательного 

Собрания Иркутской области, Иркутской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, образова-

тельных организаций в Иркутской области, организаций, осуществляющих ме-

тодическое, информационно-методическое или научно-методическое сопрово-

ждение образовательной деятельности, общественных объединений.

Состав экспертной комиссии утверждается правовым актом министерства 

в срок до 10 февраля года проведения конкурса. 

6. Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Воз-

главляет заседание экспертной комиссии председатель экспертной комиссии 

(при его отсутствии – заместитель председателя экспертной комиссии).

Экспертная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-

петенции, при наличии более половины лиц, входящих в состав экспертной ко-

миссии.

Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов экспертной комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председа-

теля экспертной комиссией.

Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, который подпи-

сывается председателем экспертной комиссии (при его отсутствии - замести-

телем председателя экспертной комиссии) и секретарем экспертной комиссии.

Глава 3. Порядок проведения конкурса и поощрение педагогов 

7. Конкурс проводится в два этапа:

1) заочный этап – оценка представленных документов на основании переч-

ня критериев конкурсного отбора заочного этапа (приложение 4).

Конкурс в рамках заочного этапа проводится по направлениям (техниче-

ское, художественное, естественнонаучное, туристско-краеведческое, физкуль-

турно-спортивное; социально-педагогическое).

Заочный этап включает два конкурсных задания: «Визитная карточка 

участника» и «Презентация опыта работы»; 

2) очный этап – оценка конкурсных заданий, представляемых педагогом, на 

основании перечня критериев и показателей конкурсного отбора очного этапа 

(приложение 5). 

Очный этап включает два тура. 

Первый тур очного этапа состоит из двух конкурсных заданий: «Мастер-

класс» и «Эссе». 

Тема мастер-класса должна быть содержательно связана с информацией, 

представленной педагогом на заочном этапе конкурса. Регламент для 

мастер-класса: на выступление – до 15 минут, на вопросы экспертной ко-

миссии – до 5 минут.

Тема эссе объявляется педагогам непосредственно перед началом конкурс-

ного задания. Регламент для написания эссе - 45 минут. 

Второй тур очного этапа состоит из конкурсного задания «Круглый стол 

образовательных политиков» (участие в беседе по проблеме образования (по 

заданной теме)). Тема круглого стола объявляется не позднее чем за 10 дней до 

начала очного этапа конкурса. Регламент – 60 минут.

8.Требования к педагогу, участвовавшему в конкурсе:

1) наличие среднего профессионального или высшего образования;

2) место работы – образовательная организация;

3) стаж педагогической работы в образовательных организациях не менее 

пяти лет. 

9. Выдвижение педагогов для участия в конкурсе осуществляется с их со-

гласия органами местного самоуправления муниципальных образований Иркут-

ской области, министерством, коллегиальными органами управления образова-

тельных организаций (далее – органы, осуществляющие выдвижение педагога) 

путем представления следующих документов (далее – документы):

1) заявление на участие в конкурсе по форме (приложение 1);

2) анкета педагога на участие в конкурсе по форме (приложение 2);

3) копии решения органа, осуществляющего выдвижение педагога, о его 

выдвижении с мотивированным обоснованием принятия решения с отметкой о 

согласии педагога на выдвижение для участия в конкурсе по форме (приложе-

ние 3);

4) копия документа об образовании и о квалификации, заверенная в уста-

новленном порядке; 

5) выписка из трудовой книжки педагога или копия приказа о занимаемой 

должности (для совместителей), заверенная в установленном порядке; 

6) видеоматериал «Визитная карточка участника» в формате .avi или .wmv 

продолжительностью не более 5 минут;

7) компьютерная презентация (PowerPoint) объемом до 10 слайдов «Пре-

зентация опыта работы участника»;

8) пояснительная записка до 2,5 страниц к компьютерной презентации 

«Презентация опыта работы участника»;

9) дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая или предпро-

фессиональная) программа, разработанная педагогом (или группой педагогов с 

участием педагога) в формате .doc или pdf, титульный лист должен быть в фор-

мате .pdf и иметь заверяющую подпись руководителя и печать образователь-

ной организации, в которой утверждена программа, в случае, если программ 

несколько – представляется одна программа по выбору педагога; 

10) информационный материал с содержанием, раскрывающим критерии 

конкурсного отбора заочного этапа, заверенный руководителем образователь-

ной организации (представляется по конкурсным заданиям заочного этапа «Ви-

зитная карточка участника» и  «Презентация опыта работы участника»;

11) цветная фотография участника в формате .jpg.

10. Прием документов осуществляется с момента размещения извещения 

о проведении конкурса по 5 февраля года проведения конкурса в электронном 

виде путем их размещения в автоматизированной информационной системе 

«Процедура проведения экспертизы конкурсных материалов» на сайте Инсти-

тута развития образования Иркутской области - http://konkurs.iro38.ru (далее 

– информационная система). Общий объем документов, размещаемых через 

информационную систему, не должен превышать 150 мегабайт.

Дополнительная информация по вопросам организации проведения кон-

курса представляется по телефонам: (8-3952) 20-16-38 - отдел дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области, (8-3952) 500-904 

внутр. 289, 343 – Сектор конкурсных мероприятий Института развития образова-

ния Иркутской области, электронной почте: koncurs38@mail.ru.

11. Регистрация документов производится в информационной системе. 

Уведомление о регистрации документов в информационной системе направля-

ется автоматически на электронную почту органа, осуществляющего выдвиже-

ние педагога, в день размещения документов.

12. В срок с 6 по 10 февраля года проведения конкурса Институт развития 

образования Иркутской области рассматривает представленные документы и 

принимает одно из следующих решений:

1) о допуске педагога к участию в конкурсе;

2) об отказе в допуске педагога к участию в конкурсе.

13. Основаниями для отказа в допуске педагога к участию в конкурсе яв-

ляются:

1) несоответствие педагога требованиям, установленным пунктом 8 насто-

ящего Положения;

2) представление неполного перечня документов, установленного пунктом 

9 настоящего Положения;

3) представление документов позже срока, установленного пунктом 10 на-

стоящего Положения.

В случае устранения оснований для отказа в допуске педагога к участию в 

конкурсе орган, осуществляющий выдвижение педагога, вправе повторно пред-

ставить документы в срок не позднее 13 февраля года проведения конкурса.  

14. Экспертная комиссия с 14 февраля по 2 марта года проведения конкур-

са осуществляет оценку представленных на конкурс документов на основании 

перечня критериев конкурсного отбора заочного этапа (приложение 4). 

15. На основе суммарных оценок конкурсных заданий заочного этапа («Ви-

зитная карточка участника» и «Презентация опыта работы участника») выстра-

ивается общий рейтинг педагогов по каждому направлению. Первые два по рей-

тингу педагога в каждом из направлении, набравшие наибольшее количество 

баллов, становятся участниками очного этапа. 

Список участников очного этапа конкурса размещается на официальных 

сайтах министерства, Института развития образования Иркутской области и на-

правляется по электронной почте участникам заочного этапа в срок до 13 марта 

года проведения конкурса.

По итогам первого тура очного этапа выстраивается общий рейтинг участ-

ников очного этапа. Первые по рейтингу 6 (шесть) участников первого тура очно-

го этапа конкурса становятся лауреатами конкурса, при этом баллы, набранные 

по итогам заочного этапа, не учитываются.

По итогам конкурсного задания второго тура очного этапа «Круглый стол 

образовательных политиков» выстраивается общий рейтинг лауреатов конкур-

са. Лауреат конкурса, набравший наибольшее количество баллов во втором туре 

очного этапа, признается победителем конкурса.

16. В случае равенства количества баллов у нескольких лауреатов конкурса 

победитель конкурса определяется экспертной комиссией с учетом общего коли-

чества баллов, набранных лауреатом по итогам конкурсного задания «Мастер-

класс».  

17. По результатам проведения очного этапа выстраивается рейтинг участ-

ников очного этапа и формируется список победителя и лауреатов конкурса, 

получивших наибольшее количество баллов в очном этапе конкурса, который 

оформляется протоколом экспертной комиссии до 29 апреля года проведения 

конкурса. 

18. На основании протокола экспертной комиссии министерство не позднее 

20 мая года проведения конкурса издает правовой акт о результатах конкурса. 

19. Победитель и лауреаты награждаются ценным призом и призами. Участ-

ники очного этапа, не вошедшие в список победителя и лауреатов, объявляются 

дипломантами и награждаются дипломами участников.  

20. Победителю предоставляется право участвовать в заключительном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям».

21. Информация о результатах конкурса размещается на официальных 

сайтах министерства и Института развития образования Иркутской области  в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта министерства, указан-

ного в пункте 18 настоящего Положения, а также публикуется в общественно-по-

литической газете «Областная».

22. Ценный приз победителю, призы лауреатам и участникам очного эта-

па передаются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Законом Иркутской области от 6 декабря 2011 года № 123-ОЗ «О 

порядке управления и распоряжения государственной собственностью Иркут-

ской области».

23. Передача ценного приза победителю, призов лауреатам осуществляет-

ся не позднее трех месяцев со дня издания правового акта министерства, ука-

занного в пункте 18 настоящего Положения.

Министр В.В. Перегудова

Приложение 1

к Положению о проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

Иркутской области «Сердце отдаю детям»

В Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области»

_____________________________________

(Ф.И.О. участника конкурса с указанием 

должности 

и  наименования  образовательной 

организации Иркутской области)

Заявление 

Прошу принять документы для участия в региональном конкурсе профес-

сионального мастерства среди педагогических работников организаций допол-

нительного образования Иркутской области «Сердце отдаю детям» по направ-

лению:

__________________________________________________________________

(указать направление)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совер-

шение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в докумен-

тах, для проверки достоверности представленной мной информации.

____________________/  ____________________________/

         (подпись)                   расшифровка подписи (ФИО)

 «___»_________ 20__ год                                                                     

Приложение 2

к Положению о проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников организа-

ций дополнительного образования Иркутской 

области «Сердце отдаю детям»

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Муниципальное образование Иркутской области

1. Фамилия

2. Имя 3. Отчество

4. Место работы. Полное наименование, место нахождения и адрес (индекс, 

область, населенный пункт, улица, дом), телефон общеобразовательной орга-

низации

5. Пол 6. Дата рождения 7. Адрес места жительства (регистрации) (ин-

декс, область, населенный пункт, адрес места 

жительства, домашний), рабочий и сотовый 

телефоны

8. Место рождения 

(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)

9. Образование 

(полное наименование общеобразовательной организации, год окончания)

10. Занимаемая должность

11. Стаж работы  (общий) 

12. Стаж работы в данной образо-

вательной организации 

13. Участвовали ранее в конкур-

сах профессионального мастер-

ства?

Если «да», то укажите в каких кон-

курсах и в каком году

14. ФИО участника ____________  / ______________________

    (подпись)    (расшифровка подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.

             

15. ФИО руководителя ____________  / ______________________

    (подпись)    (расшифровка подписи (ФИО))

«______» ___________    20____г.

             

Приложение 3

к Положению о проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

Иркутской области «Сердце отдаю детям»

РЕШЕНИЕ
__________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего выдвижение педагога)      

выдвигает  _________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)

на участие в региональном конкурсе профессионального мастерства среди 

педагогических работников организаций дополнительного образования Иркут-

ской области «Сердце отдаю детям». 

Обоснование: _____________________________________________________

Руководитель ______________                         __________ / ______________

               (наименование организации,            (подпись)                 (Ф.И.О.)

              осуществляющей выдвижение)         

«____»__________20___ год

Я, _________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. педагога)

даю согласие на участие в Региональном конкурсе профессионального ма-

стерства среди педагогических работников организаций дополнительного обра-

зования Иркутской области «Сердце отдаю детям».

__________ / ______________

        (подпись)                 (Ф.И.О.)

«____»__________20___ год
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Приложение 4

к Положению о проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

Иркутской области «Сердце отдаю детям» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАОЧНОГО ЭТАПА

РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА»

Видеоматериал «Визитная карточка участника» представляется в формате 

avi или wmv. Это самопрезентация педагога. Видеоматериал должен отражать 

ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, увлечения участника, а 

также отношение к детям, коллегам, профессии.

Регламент – не более 5 минут.

Критерий 1. Соответствие содержания видеоматериала «Визитная карточ-

ка участника» необходимым требованиям

№

п/п
Показатели

Динамика по по-

казателю

Максимальный 

балл

1

Наличие информации о ведущих 

педагогических идеях, жизненных 

приоритетах и личностных интере-

сах участника 

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

2
Наличие информации об отноше-

нии к детям, коллегам, профессии

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

3

Культура публичного выступления 

(выразительность речи,  грамот-

ность и др.) 

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

4

Логичность, информационная на-

сыщенность представленной ин-

формации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Критерий 2. Соответствие видеоматериала «Визитная карточка участника» 

техническим требованиям

№

п/п

Показатели Динамика по по-

казателю

Максимальный 

балл

1

Эстетичность дизайна видеома-

териалов (корректное цветовое 

оформление, синхронизация звука 

и изображения)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов 2

2

Соблюдение регламента (продол-

жительность видеоролика не более 

5 минут)

да – 1 балл;

нет – 0 баллов 1

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ» 

Цель конкурсного задания – представление опыта работы участника кон-

курса.

Формат – компьютерная презентация (PowerPoint) объемом до 10 слайдов. 

Предоставляется с пояснительной запиской (Word) до 2,5 страниц.

Критерий 1. Актуальность представленного опыта работы 

№

п/п
Показатели

Динамика 

по показателю

Максимальный 

балл

1
Актуальность и инновационность пе-

дагогического опыта 

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

2

Обоснованность выдвигаемых пе-

дагогических принципов и подхо-

дов (обоснованность используемых 

форм, методов, технологий)

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Критерий 2. Практическая значимость представленного опыта

№

п/п

Показатели Динамика по по-

казателю

Максимальный 

балл

1
Наличие у педагога методических 

разработок (за последние пять лет) 

информация 

по показателю 

представлена и 

подтверждена - 4 

балла;

информация по 

показателю пред-

ставлена, 

но не подтвержде-

на (или представ-

лена частично

 – 1 балл);

информация по 

показателю не 

представлена - 0 

баллов

4

2

Эффективность организации об-

разовательного процесса (критерии 

результативности, диагностические  

материалы (в составе УМК), анали-

тические материалы, свидетельству-

ющие о положительной динамике; 

организация и проведение монито-

рингов)

информация 

по показателю 

представлена и 

подтверждена - 4 

балла;

информация по 

показателю пред-

ставлена, 

но не подтвержде-

на (или представ-

лена частично

 – 1 балл);

информация по 

показателю не 

представлена - 0 

баллов

4

4

Наличие у педагога обучающихся, 

имеющих достижения различного 

уровня 

победители и при-

зеры конкурсов, 

смотров фести-

валей: 

-очных всероссий-

ских и междуна-

родных – 3 балла;

-очных региональ-

ных – 2 балла;

-очных муници-

пальных – 1 балл;

-дистанционных – 

0,5 балла 

3

Критерий 3. Соответствие представленной презентации необходимым тре-

бованиям

 

№

п/п
Показатели

Динамика по по-

казателю

Максимальный 

балл

1

Логичность изложения, информаци-

онная насыщенность, структуриро-

ванность и целостность материалов 

презентации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

3

Соответствие стиля, дизайна, ани-

мации тематике и назначению пре-

зентации

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Приложение 5

к Положению о проведении регионального 

конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

Иркутской области «Сердце отдаю детям»

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ОЧНОГО 

ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА СРЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕРДЦЕ 

ОТДАЮ ДЕТЯМ»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «МАСТЕР-КЛАСС»

Целью  конкурсного задания «Мастер-класс» является демонстрация педа-

гогического мастерства, выявление лучшего педагогического опыта, осознание 

педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, ос-

мысление перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания. 

Формат: публичная индивидуальная демонстрация на сцене способов 

трансляции образовательных технологий (методов, эффективных приемов и 

др.). 

Критерий 1. Актуальность и методическое обоснование 

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максималь-

ный балл

1 Актуальность выбранной темы соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не по 

всем показателям) – 1 

балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

2
2

Убедительное и аргументиро-

ванное методическое обосно-

вание предлагаемых способов 

обучения

3

Разнообразие форм работы и 

методических приемов в ходе 

проведения мастер-класса

Критерий 2. Коммуникативная,  информационная и языковая культура 

№

п/п
Показатели

Динамика по пока-

зателю

Максимальный 

балл

1
Умение выстраивать взаимодей-

ствие с аудиторией (группой)

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие пока-

зателям - 0 баллов

2

2

Принятие различных точек 

зрения в ходе проведения 

мастер-класса

3

Корректность и грамотность 

использования

понятийного аппарата, широкий 

диапазон профессиональных 

знаний по теме

соответствие по всем 

показателям – 2 балла;

соответствие не полно-

стью (частично или не 

по всем показателям) 

– 1 балл;

несоответствие пока-

зателям - 0 баллов

2

4

Использование разных источ-

ников информации, структури-

рование информации в разных 

форматах (текстовом, графиче-

ском, электронном и др.)

5 Грамотность речи

Критерий 3. Развивающий характер и результативность 

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максималь-

ный балл

1

Опора на потенциал лич-

ностного развития обучаю-

щихся, самостоятельность и 

самореализацию

соответствие по всем пока-

зателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем по-

казателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

22
Выдвижение планируемых 

результатов

3

Учет разнообразных образо-

вательных потребностей (в 

том числе и использование 

инклюзивного подхода)

Критерий 4. Рефлексивная культура

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максималь-

ный балл

1

Способность к анализу своей 

деятельности и осмыслению 

опыта (включение рефлексных 

компонентов)

соответствие по всем по-

казателям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем 

показателям) – 1 балл;

несоответствие показате-

лям - 0 баллов

2

2
Эффективность оценивания 

достигнутых результатов 

3
Корректность и полнота отве-

тов на вопросы

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «ЭССЕ»

Эссе участника конкурса, раскрывающее мотивы выбора профессии педа-

гогического работника организации дополнительного образования, и отражаю-

щее его собственные педагогические принципы и подходы к образованию, его 

понимание миссии педагога в современном мире.

Формат: документ в текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине листа. 

Объем эссе не должен превышать 3 страницы.

Критерий 1. Обоснование актуальности темы эссе

№

п/п
Показатели

Динамика 

по показателю

Максималь-

ный балл

1

Широта и масштабность взгляда на 

профессию, логическое изложение 

миссии педагога в современном 

мире 

соответствие по всем 

показателям – 2 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;

несоответствие пока-

зателям - 0 баллов

2

2

Умение видеть тенденции развития 

системы дополнительного образо-

вания детей

3
Связь с практикой, обращение вни-

мания на  запросы социума

Критерий 2. Аргументированность позиции

№

п/п

Показатели Динамика по 

показателю
Максимальный балл

1
Собственная точка зрения 

при раскрытии темы эссе

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

2
Четкость аргументов, отде-

ление фактов от мнений

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

3

Умение иллюстрировать по-

ложения педагогической теории 

примерами из жизни

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

4
Наличие выводов и обоб-

щения

да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

5 Оригинальность изложения
да – 2 балла;

нет – 0 баллов
2

Критерий 3. Языковая грамотность текста (орфографическая и пунктуаци-

онная)

№

п/п
Показатели Динамика по показателю

Максимальный 

балл

1
Орфографическая 

грамотность
соответствие по всем показа-

телям – 2 балла;

соответствие не полностью 

(частично или не по всем по-

казателям) – 1 балл;

несоответствие показателям 

- 0 баллов

2

2
Пунктуационная грамот-

ность

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ «КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПО-
ЛИТИКОВ»

Целью конкурсного задания «Круглый стол образовательных политиков» 

является раскрытие потенциала лидерских качеств, демонстрация понимания 

стратегических направлений развития образования, в том числе сферы допол-

нительного образования детей и представление педагогической общественно-

сти собственного видения конструктивных решений существующих проблем. 

Критерий 1. Понимание тенденций развития образования и нестандарт-

ность суждений

№

п/п
Показатели

Динамика по по-

казателю

Максимальный 

балл

1

Видение и оценка современных 

мировых и

отечественных тенденций в 

развитии образования,  в том 

числе сферы дополнительного 

образования детей соответствие по всем 

показателям – 3 

балла;

соответствие не 

полностью (частично 

или не по всем пока-

зателям) – 1 балл;

несоответствие пока-

зателям - 0 баллов

3

2

Понимание проблем развития 

образования, в том числе 

проблем дополнительного 

образования детей (разносто-

ронность взглядов и широта 

педагогического кругозора)

3

Нестандартность, оригиналь-

ность идей и

предложений (проявление 

индивидуальности и заинтере-

сованности)

Критерий 2. Аргументированность и конструктивность предложений

№

п/п
Показатели

Динамика 

по показателю

Максимальный 

балл

1

Способность видеть конструктив-

ные и реалистичные пути реше-

ния имеющихся проблем

соответствие по всем 

показателям – 3 бал-

ла;

соответствие не пол-

ностью (частично или 

не по всем показате-

лям) – 1 балл;

несоответствие по-

казателям - 0 баллов

3
2

Убедительность, последователь-

ность и четкость изложения соб-

ственной позиции (конкретность 

и обоснованность)

3

Понимание смысла педагогиче-

ской деятельности и демонстра-

ция навыков конструктивного 

диалога

Критерий 3. Коммуникационная и языковая культура

№

п/п

Показатели Динамика по по-

казателю

Максимальный 

балл

1

Культура речи и корректное 

использование понятийного 

аппарата

соответствие по 

всем показателям – 

3 балла;

соответствие не 

полностью (частич-

но или не по всем 

показателям) – 1 

балл;

несоответствие 

показателям - 0 

баллов

3

2

Уважение других точек зрения 

и толерантное отношение к раз-

личным позициям
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
22 февраля 2017 года                                                № 11-мпр

Иркутск

Об отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
на базе которых будут проводиться областные конкурсы 
профессионального мастерства 

В целях организации сбалансированного развития всех направлений агро-

промышленного комплекса Иркутской области, в соответствии с государствен-

ной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 

области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, Положением о министерстве сельско-

го хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 от 29 декабря 2009 года № 389/168-пп, статьей 21 Уста-

ва Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить Порядок отбора сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля, на базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производ-

ства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» (прилагается).

2. Установить Порядок отбора сельскохозяйственного товаропроизводите-

ля, на базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного до-

ения коров» (прилагается).

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                              

    И.П. Сумароков                                                 

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства сельского   

хозяйства Иркутской области

от 22 февраля 2017 г. № 11-мпр

ПОРЯДОК
ОТБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

НА БАЗЕ КОТОРОГО БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ТРАКТОРИСТОВ-

МАШИНИСТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО 
ВСПАШКЕ И ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПАХАРЬ»  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия отбора сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сель-

скохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Луч-

ший пахарь» (далее – отбор, областной конкурс профессионального мастерства). 

Отбор проводится ежегодно в целях определения места проведения об-

ластного конкурса профессионального мастерства в текущем году.

2. Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 

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

Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, 

установленной в настоящем пункте, проверяется министерством сельского хо-

зяйства Иркутской области (далее – министерство) самостоятельно на основа-

нии сведений, имеющихся в министерстве. 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

3. В целях проведения отбора министерство осуществляет следующие 

функции:

1) публикацию извещения о проведении отбора;

2) прием заявок на участие в отборе;

3) принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в отборе;

4) определение победителя отбора;

5) награждение победителя отбора.

4. Извещение о проведении отбора публикуется министерством в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также размещается на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения отбора.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведе-

ния:

1) предмет отбора;

2) время, место и форма проведения отбора;

3) наименование и почтовый адрес министерства;

4) порядок, место и срок подачи заявок на участие в отборе;

5) критерии оценки сельскохозяйственных товаропроизводителей, претен-

дующих на право проведения областного конкурса профессионального мастер-

ства;

6) порядок определения победителя отбора;

7) размер и форма награждения победителя отбора;

8) порядок и сроки объявления результатов отбора и награждения победи-

теля отбора;

9) контактная информация. 

6. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, ко-

торый претендует на проведение областного конкурса профессионального ма-

стерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по форме 

(прилагается) и в срок, установленный в извещении о проведении отбора.

7.  В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления за-

явки на участие в отборе, указанного в извещении о проведении отбора, ми-

нистерство рассматривает заявку на участие в отборе и принимает решение о 

допуске либо об отказе в допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя 

к участию в отборе.

8. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) представление заявки на участие в отборе с нарушением срока, установ-

ленного в извещении о проведении отбора;

2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего Положения.

9. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин 

отказа направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему 

заявку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного 

решения.

10. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня приня-

тия решения о допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию 

в отборе в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной 

системе:

1) техническая готовность тракторов на 1 января года проведения област-

ного конкурса профессионального мастерства;

2) нагрузка на один трактор за год, предшествующий году проведения об-

ластного конкурса профессионального мастерства;

3) средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы за год, 

предшествующий году проведения областного конкурса профессионального 

мастерства;

4) наличие главных специалистов инженерно-технической службы на день 

подачи заявки.

11. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оце-

нок сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на участие 

в отборе (прилагается). 

12. Победителем отбора признается сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на участие 

в отборе. 

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сель-

скохозяйственному товаропроизводителю по дате подачи заявки на участие в 

отборе.

13. Информация о результатах отбора размещается на официальном сай-

те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

отбора.

 Глава 3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ОТБОРА

14. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства, 

учреждается ценный приз на сумму 470 000 рублей. 

15. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе ко-

торого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства, и 

вручение ценного приза осуществляется в день проведения областного конкурса 

профессионального мастерства.

16. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета 

в соответствии с законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

основным мероприятием «Создание условий для научного и информационного 

обеспечения развития сельскохозяйственного производства» подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных министерству.    

Заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области

                                                             Н.Н. Дмитриев

Приложение 1

к Порядку отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь»

форма

                           

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

_________________________________

от _______________________________

       (Ф. И.О.)                  

_______________________________ 

 (наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя)

ЗАЯВКА
на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального 
мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на звание                                 
  «Лучший пахарь» в _____ году

Прошу допустить ______________________________________________

                            (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастер-

ства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в _______году (далее 

– отбор). 

Сведения для участия в отборе:

- техническая готовность тракторов на 1 января текущего года  _________%;

-  нагрузка на один трактор за предыдущий год____________________га;

- средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы

   за предыдущий год __________________________________________ га;

- наличие главных специалистов инженерно-технической

службы на день подачи заявки _________________________________ чел.

Руководитель __________________

(наименование сельскохозяйственного      ____________ ______________________

товаропроизводителя)                                              (подпись)                        (Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)                                    «_____» _____________  года

 «____» _______________ г.                       ______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области, принявшего заявку)

Приложение 2 

к Порядку отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь»

               

МЕТОДИКА 
балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

подавших заявку на участие в отборе сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы 

на звание «Лучший пахарь» 

№

п.п.

Наименование

критерия
Показатели

Оценка в 

баллах

1.

техническая готовность тракторов на 

1 января года проведения областного 

конкурса профессионального мастерства 

среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по 

вспашке и обработке почвы на звание 

«Лучший пахарь» (далее – областной 

конкурс), %

От 100 5

от 95 до 100 3

от 90 до 95 2

до 90 1

2.

нагрузка на один трактор за год, пред-

шествующий году проведения областного 

конкурса, га

до 100 5

от 100 до 150 3

от 150 до 200 2

от 200 1

3.

средняя выработка на трактор при 

вспашке и обработке почвы за год, пред-

шествующий году проведения областного 

конкурса, га

    от 2000 5

от 1500 до 2000 3

от 1000 до 1500 2

до 1000 1

4.

наличие главных специалистов инженер-

но-технической службы на день подачи 

заявки на участие в отборе

наличие главных 

специалистов 

инженерно-

технической 

службы

5

отсутствие глав-

ных специали-

стов инженер-

но-технической 

службы

0

Заместитель министра сельского

хозяйства Иркутской области

                                                         Н.Н. Дмитриев

УСТАНОВЛЕН

приказом министерства сельского   

хозяйства Иркутской области

от 22 февраля 2017 г. № 11-мпр

ПОРЯДОК
ОТБОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ, 

НА БАЗЕ КОТОРОГО БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО 

ПРОФЕССИИ СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия отбора сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства среди операторов машинного доения 

коров на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения 

коров» (далее – отбор, областной конкурс профессионального мастерства). 

Отбор проводится ежегодно в целях определения места проведения об-

ластного конкурса профессионального мастерства в текущем году. 

2. Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 

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

Соответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя категории, 

установленной в настоящем пункте, проверяется министерством сельского хо-

зяйства Иркутской области (далее – министерство) самостоятельно на основа-

нии сведений, имеющихся в министерстве. 

Глава 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА

3. В целях проведения отбора министерство осуществляет следующие 

функции:

1) публикацию извещения о проведении отбора;

2) прием заявок на участие в отборе;

3) принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в отборе;

4) определение победителя отбора;

5) награждение победителя отбора.

4. Извещение о проведении отбора публикуется министерством в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также размещается на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline, не менее чем за 30 календарных дней 

до даты проведения отбора.

5. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведе-

ния:

1) предмет отбора;

2) время, место и форма проведения отбора;

3) наименование и почтовый адрес министерства;

4) порядок, место и срок подачи заявок на участие в отборе;

5) критерии оценки сельскохозяйственных товаропроизводителей, претен-

дующих на право проведения областного конкурса профессионального мастер-

ства;

6) порядок определения победителя отбора;

7) размер и форма награждения победителя отбора;

8) порядок и сроки объявления результатов отбора и награждения победи-

теля отбора;

9) контактная информация. 

6. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, ко-

торый претендует на проведение областного конкурса профессионального ма-

стерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по форме 

(прилагается) и в срок, установленный в извещении о проведении отбора.

7.  В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления за-

явки на участие в отборе, указанного в извещении о проведении отбора, ми-

нистерство рассматривает заявку на участие в отборе и принимает решение о 

допуске либо об отказе в допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя 

к участию в отборе.

8. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) представление заявки на участие в отборе с нарушением срока, установ-

ленного в извещении о проведении отбора;

2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего Положения.

9. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин 

отказа направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему 

заявку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным пись-

мом с уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного 

решения.

10. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня приня-

тия решения о допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию 

в отборе в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной 

системе:

1) наличие поголовья коров на 1 января года проведения областного кон-

курса профессионального мастерства;

2) надой на фуражную голову за год, предшествующий году проведения 

областного конкурса профессионального мастерства;

3) наличие главных специалистов зооветеринарной службы на день подачи 

заявки;

4) наличие технологии машинного доения коров в молокопровод или до-

ильного зала на день подачи заявки.

11. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оце-

нок сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на участие 

в отборе (прилагается). 

12. Победителем отбора признается сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на участие 

в отборе. 

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сель-

скохозяйственному товаропроизводителю по дате подачи заявки на участие в 

отборе.

13. Информация о результатах отбора размещается на официальном сай-

те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

отбора.
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14. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального ма-

стерства, учреждается ценный приз на сумму 470 000 рублей. 

15. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастер-

ства, и вручение ценного приза осуществляется в день проведения областного 

конкурса профессионального мастерства.

16. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета 

в соответствии с законом Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

основным мероприятием «Создание условий для научного и информационного 

обеспечения развития сельскохозяйственного производства» подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп, в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных министерству.    

Заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области  

                                                            Н.Н. Дмитриев

Приложение 1

к Порядку отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров»

форма

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

_________________________________

от _______________________________

       (Ф. И.О.)                  

_______________________________ 

 (наименование сельскохозяйственного 

товаропроизводителя)

Заявка
на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» в _____ году

Прошу допустить ________________________________________________

                          (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального ма-

стерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного до-

ения коров» в ____ году (далее - отбор).

Сведения для участия в отборе:

- наличие поголовья коров на 1 января текущего года ______________ голов;

- надой на фуражную голову за предыдущий год _____________________ кг;

- наличие главных специалистов зооветеринарной службы на день подачи за-

явки  ____________ чел.;

-  наличие  технологии  машинного доения коров в молокопровод или доильного 

зала на день подачи заявки    _______________________________.

Руководитель __________________

(наименование сельскохозяйственного      ____________ _____________________

товаропроизводителя)                                              (подпись)                        (Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)                                    «_____» _____________  года

 «____» _______________ г.            ______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области, принявшего заявку)

Приложение 2

к Порядку отбора сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого 

будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства на звание 

«Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров»

Методика
балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

подавших заявку на участие в отборе сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по 
профессии среди операторов машинного доения коров»

№ 

п/п
Наименование критерия Показатели

Оценка в 

баллах

1.

Наличие поголовья коров на 1 января 

года проведения областного конкур-

са профессионального мастерства 

на звание «Лучший по профессии 

среди операторов машинного доения 

коров» (далее – областной конкурс), 

голов

от 200 5

до 200 0

2.

Надой на фуражную голову за год, 

предшествующий году проведения 

областного конкурса, кг

от 6500 5

от 5500 до 6500 4

от 4500 до 5500 3

до 4500 0

3.

Наличие главных специалистов 

зооветеринарной службы на день по-

дачи заявки на участие в отборе

наличие главных спе-

циалистов зооветери-

нарной службы

5

отсутствие главных 

специалистов зоовете-

ринарной службы
0

4.

Наличие технологии машинного 

доения коров в молокопровод или 

доильного зала на день подачи за-

явки на участие в отборе

наличие технологии 

машинного доения 

коров в молокопровод 

или доильного зала

5

отсутствие технологии 

машинного доения 

коров в молокопровод 

или доильного зала

0

Заместитель министра сельского 

хозяйства Иркутской области 

                                                        Н.Н. Дмитриев

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
2 февраля 2017 года                                             № 7-мпр

Иркутск

Об установлении примерных форм документов в целях реализа-
ции Закона Иркутской области «Об организации деятельности 
пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на террито-
рии Иркутской области» от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ

В целях реализации Закона Иркутской области «Об организации деятель-

ности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Ир-

кутской области» от 30 ноября 2016 года № 100-ОЗ, руководствуясь статьей 

21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить примерную форму заявления о постановке на учет пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины (приложение 1).

2. Установить примерную форму заявления о снятии с учета пунктов при-

ема, переработки и отгрузки древесины (приложение 2).

3. Установить примерную форму отчета о принятой, переработанной и от-

груженной древесине (приложение 3).

4. Установить форму акта переработки древесины (приложение 4).

5. Установить форму свидетельства о постановке на учет пункта приема, 

переработки и отгрузки древесины (приложение 5).

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

дня его официального опубликования.

Министр

                                                                                                  С.В. Шеверда

Приложение 1

к приказу № 7-мпр 

от 2 февраля  2017  года

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

Министру лесного комплекса 

Иркутской области

Примерная форма заявления
о постановке на учет пункта приема, переработки и отгрузки древесины.

«__» ____________ 20___ г.

___________________________________________________(далее - Заявитель),      

(полное наименование юридического лица)

(ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице _________________________________________________, действующего

              (должность, фамилия, имя, отчество)

на основании ________________________________________________________,

                                    (устава, др. документа)

прошу поставить на учет пункт приема, переработки и отгрузки древесины, рас-

положенный по адресу (место нахождения) ______________________________

_________

1. Информация о заявителе:

Юридический адрес (место жительства) _____________________________

Фактический адрес _______________________________________________

Телефон, факс, e-mail _____________________________________________

ИНН/КПП ______________________________________________________

Достоверность предоставленной информации подтверждаю. В целях реализа-

ции Закона Иркутской области «Об организации деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» от 30 ноя-

бря 2016 г. № 100-ОЗ согласен (согласна) с обработкой моих персональных дан-

ных, содержащихся в заявлении, министерством лесного комплекса Иркутской 

области, расположенным по адресу:  664003, г. Иркутск, ул. Горького 31

Руководитель юридического лица __________ /____________________________

(индивидуальный предприниматель) (подпись) расшифровка подписи

МП

Приложение 2

к приказу № 7-мпр 

от 2 февраля  2017  года

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

Министру лесного комплекса 

Иркутской области 

От___________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________________________

Примерная форма заявления
о снятии с учета пункта приема, переработки и отгрузки древесины

В соответствии с Законом Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 

100-оз «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки 

древесины на территории Иркутской области» прошу снять с учета пункт при-

ема и отгрузки древесины,  расположенный по адресу: _____________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________

 в связи с прекращением работы данного пункта. Оригинал свидетельства о по-

становке на учет пункта приема и отгрузки древесины № ________ прилагаю.

Руководитель юридического лица        /______________________________/

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

                                                                

 М.П.                                                                         Дата _____________

Приложение 3

к приказу № 7-мпр 

от 2 февраля  2017  года

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

ОТЧЕТ
О ПРИНЯТОЙ, ПЕРЕРАБОТАННОЙ И ОТГРУЖЕННОЙ
ДРЕВЕСИНЕ ЗА ______________________ 20__ ГОДА

(месяц)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринима-

теля) _____________________________________________________

Юридический адрес ______________________ ИНН __________________

№ свидетельства о постановке на учет пункта приема, отгрузки и переработки 

древесины______________, дата выдачи______________________

Адрес фактической деятельности пункта приема и отгрузки древесины

____________________________________________________________

Станция отгрузки _____________________________________________

Номера идентификационных карт, принятых за отчетный   период

Наименование статьи

Вид 

(лесома-

териалы 

круглые, 

пилома-

териалы)

Порода

Пере-

водной 

коэффи-

циент

Объем 

(куб.м)

Итого 

(куб.м)

1 2 3 4 5 6

Остаток на начало месяца

Принято древесины в деклари-

руемом периоде

Переработано древесины в 

декларируемом периоде (выход 

пиломатериалов)

Отгружено древеси-

ны в декларируемом 

периоде

На вну-

тренний 

рынок

На 

внешний 

рынок

Остаток на конец месяца

Руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель) ________________ / ___________________ /

 (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П.

(печать юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Приложение 4

к приказу № 7-мпр 

от 2 февраля  2017  года

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

АКТ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

1. Направлено на переработку древесины:

№№

п/п

Наименование

продукции
Порода

Ед.

изм.
Объем

2. В результате переработки древесины фактически получена следующая 

продукция в объеме:

№№

п/п

Наименование

продукции
Порода

Вы-

ход1, %

Ед.

изм.
Объем

1Указывается при переработке хлыстов в круглые лесоматериалы, круглых 

лесоматериалов в обрезной или необрезной пиломатериал.

Руководитель _________________________

_______________________________________

(наименование предприятия)

______________ ____________________

(подпись) (расшифровка)

МП          « _____ » _____________ 20___ г.

Приложение 5

к приказу № 7-мпр 

от 2 февраля  2017  года

министерства лесного комплекса 

Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ПУНКТА

ПРИЕМА, ПЕРЕРАБОТКИ И ОТГРУЗКИ ДРЕВЕСИНЫ

                                                                                            №___________

Иркутск

Выдано ________________________________________________________

(наименование юридического лица 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

Настоящее свидетельство подтверждает, что пункт приема, переработки и 

отгрузки древесины, расположенный по адресу: ___________________________

___________________________________________________________________,

(фактический адрес (место нахождения) пункта приема, 

переработки и отгрузки древесины)

поставлен на учет в _____________________________________________.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти)

«___» __________ 20__ года

                                  ________________/_______________________/

                                      (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о результатах открытых торгов по продаже 

имущества ЗАО «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, юр.адрес: 664017, г. Иркутск, 

ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, 

СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, номер 

в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 

14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) проводимых на ЭТП «Региональная торговая площадка» по адре-

су в сети интернет: www.regtorg.com - идентификационный номер 1248-ОАОФ, сообщения о торгах в газе-

те «Коммерсантъ» №225 от 03.12.2016г. № 38030010867, в газете «Областная» от 02.12.2016г., в ЕФРСБ 

№1445821 от 02.12.2016г., по лотам №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 признаны несостоявшимися по причи-

не отсутствия заявок. По лоту №8 победителем признано ООО «ВУДИМПЭКС» (действующее в интересах 

и за счет ООО «Передвижная Механизированная Колонна - 57», ИНН3808166669, ОГРН1073808009912, 

юр.адрес: 664519 Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Заречная, 2 Б, на основании 

агентского договора №12480-ОАОФ-8 от 16.01.17 года) с предложением 3 529 100,00 руб. (НДС не обла-

гается). Заинтересованность ООО «ВУДИМПЭКС», ООО «Передвижная Механизированная Колонна - 57» 

по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале по-

бедителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом которой является арбитражный управляющий, отсутствует.

Организатор торгов – ООО «Торгпроф» сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме 

аукциона с открытой формой предложения цены, которые будут проводиться 13.04.17г. в 10:00 (время г. 

Москва) на Электронной Торговой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интер-

нет: www.regtorg.com, по реализации имущества ЗАО «Мостострой-9», (начальная цена продажи напротив 

каждого лота в руб. НДС не облагается):

Лот №1 - Кран КАТО НК-800S, №ПСМ ВА 178434, номер двигателя 8РС8С269027, рег. номер 38 РО 

5508 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 3960000,00 руб.

Лот №2 - Тягач бортовой КАМАЗ 53215-15, ПТС 16КХ913281, номер двигателя 740,31-2402297866, 

рег.номер Х289СО38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 565200,00 руб.

Лот №3 - Грузовой тягач седельный МАЗ-6430А9-1320-010, ПТС 24УК451542, номер двигателя ЯМЗ-

650.10, В0001454, рег.номер Т856ХТ38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 796500,00 руб.

Лот №4 - TOYOTA LAND CRUISER, ПТС 38МК030037, номер двигателя 1HD-0304225 рег.К674АК138 

(залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 1035000,00 руб.

Лот №5 - Полуприцеп МАЗ-938660-044, ПТС 24ТУ999349, рег.номер АМ6887 38 (залог ПАО «Байкал-

Банк» ИНН 0323045986) - 219600,00 руб.

Лот №6 - Лесовоз КАМАЗ 6426-10, ПТС 16ММ777849, номер двигателя 740.30.26072436775, рег.но-

мерН634СА38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 686700,00 руб.

Лот №7 - Автобус SSANG YONG ISTANA, ПТС 25ТТ111102, идентификационный №KPDFBDL811P131436, 

2001 г.в., рег.номер О571РВ38 (залог ПАО «БайкалБанк» ИНН 0323045986) - 296100,00 руб.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчетах об оценке № 45/16, 

опубликованных на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщениях № 1168592 от 04.07.2016 г.

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч.01 м. 07.03.17г. до 23 ч. 59 м. 11.04.2017г. включитель-

но в рабочие дни (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com. К участию в аукционе допускаются лица, 

уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору торгов заявку через оператора электронной 

площадки.

Заявка на участие в открытых торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна 

содержать: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юри-

дического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, банковские реквизиты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности За-

явителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинте-

ресованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего, а также сведения 

о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-

торой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: действительная на день представления заявки на участие в 

торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и ин-

дивидуального предпринимателя) выданная не позднее чем за 5 дней до даты представления заявки; 

документ, удостоверяющий личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-

тельством соответствующего государства (для иностранного лица); устав организации (для юридического 

лица), решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-

дерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов 

приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота уплачивается на основании заключенного с орга-

низатором торгов договора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окон-

чания срока приема заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 

3818013260, р/счет №40702810502010400125, банк получателя:  СФ АО АКБ «Международный финансо-

вый клуб» г. Красноярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков 

возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах проведения торгов.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», кото-

рый устанавливается в размере 5% от начальной цены Лота/имущества.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. В 

случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах был допущен только 

один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. В случае 

если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой 

цене предприятия, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 

представивший заявку на участие в торгах. Если к участию в торгах был допущен только один участник, 

заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов или содержит предложение о цене 

предприятия не ниже установленной начальной цены продажи имущества, договор купли-продажи заклю-

чается с этим участником торгов в соответствии с условиями торгов или представленным им предложени-

ем о цене имущества, в случае согласия последнего на заключение договора купли-продажи имущества.

По окончании проведения торгов по адресу www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов в соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 

торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение 

пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов 

предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в 

соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа 

или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней с даты получения 

указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и конкурс-

ный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, 

которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 

другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня 

подписания договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: получатель – ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810802010400126, банк получателя:  СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Ознакомление с документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням с 

09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок у конкурсного управляющего, по 

адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф.405 по предварит. звонку по тел. 8(3952) 289-565. 

при наличии документов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты - torgproff_bankrot@mail.ru, тел. 8(984)273-25-45.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ИП Мариничева Анна Валерьевна (ИНН 771770913541, СНИЛС 121-586-067 44, 

адрес 129164, г. Москва, а/я 21), действующая по поручению конкурсного управляющего Фонда «Иркут-

ская Слобода» (Фонд «Иркутская Слобода», адрес: 664003, Иркутская область, город Иркутск, улица 

Красного Восстания, дом 9, ИНН 3808187549, КПП 380801001, ОГРН 1103800000160, СНИЛС - данных нет, 

дело о банкротстве № А19-10625/2015) Евсеева Максима Львовича (ИНН 771703615162, страховой номер 

индивидуального лицевого счета 059-664-572-14) - члена ассоциации «Московская саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, 

адрес: г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1) сообщает о проведении 

повторных открытых торгов по продаже имущества Фонда «Иркутская Слобода» в форме аукциона с от-

крытой формой представления предложений о цене реализуемого на торгах имущества:

- торги по продаже земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: для производственной базы, общая площадь 27 900 кв.м, адрес (местонахождение) 

объекта: Иркутская область, Иркутский р-н, в районе Ново-Иркутской ТЭЦ, кадастровый (или условный) 

номер 38:06:010902:20. Начальная продажная цена имущества 17 702 100 рублей,

- торги по продаже автомобиля АУДИ А6, цвет: черный фантом, год выпуска 2010, VIN 

XW8ZZZ4F8AG000311. Начальная продажная цена имущества 814 387,50 рублей.

По каждым торгам проводится отдельный аукцион.

Дата определения состава участников торгов 25.04.2017 г., дата проведения торгов 26.04.2017 г., 

время начала проведения торгов в 10 ч. 00 мин. Дата подведения результатов торгов 27.04.2017 г. Вре-

мя подведения результатов торгов определяется в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Местом представления заявок на участие в торгах, определения участников торгов, проведения торгов, 

подведения результатов торгов является сайт электронной площадки в сети «Интернет» www.m-ets.ru.

Для участия в торгах необходимо внесение задатка в размере 20% начальной продажной цены иму-

щества по каждым торгам. Задаток вносится в срок до 17 ч. 00 мин. 21.04.2017 г. на основании договора о 

задатке, заключаемого с организатором торгов, задаток вносится путем перечисления денежных средств 

по банковским реквизитам организатора торгов: Индивидуальный предприниматель Мариничева Анна 

Валерьевна, ИНН 771770913541, Банк получателя: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, БИК 044525555, к/с 

30101810400000000555, р/с 40802810850190076301. Датой внесения задатка является дата поступления 

денежных средств на счет организатора торгов.

Величина повышения начальной продажной цены («шаг аукциона») по каждым торгам установлена в 

размере 5% от начальной продажной цены имущества по соответствующим торгам.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного электрон-

ной цифровой подписью, в соответствии с регламентом работы электронной площадки и подается по 

месту проведения торгов с 10 ч. 00 мин. 13.03.2017 г. до 17 ч. 00 мин. 21.04.2017 г. (время московское).

Каждый аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукцио-

на». В ходе аукциона предложения о цене заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения тор-

гов. На электронной площадке оператор размещает все представленные предложения о цене имущества 

и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений. 

Участники торгов подают предложения о цене, предусматривающие повышение текущего максимального 

предложения о цене на величину, равную «шагу аукциона». В случае если в течение срока подачи пред-

ложений ни одного ценового предложения не поступает, торги прекращаются. Победителем открытых 

торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену имущества.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС», адрес в сети Интер-

нет www.m-ets.ru, оператор электронной площадки ООО «МЭТС», ОГРН 1105742000858, ИНН 5751039346, 

адрес 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, помещение 4.

О результатах проведения торгов организатор торгов уведомляет всех участников торгов посред-

ством направления протокола о результатах торгов в форме электронного документа на адрес электрон-

ной почты, указанный в заявке на участие в торгах, не позднее рабочего дня, следующего после дня 

подписания протокола.

Покупатель перечисляет на счет должника – Фонда «Иркутская Слобода» денежные средства в счет 

стоимости продаваемого имущества в полной сумме цены продажи имущества за вычетом суммы вне-

сенного задатка. Банковские реквизиты для оплаты имущества указываются в договоре купли-продажи 

имущества.

Заявка на участие в торгах оформляется в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)».

Все документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписан-

ных электронной цифровой подписью заявителя.

Срок представления заявок на участие в торгах не менее двадцати пяти рабочих дней со дня опубли-

кования и размещения сообщения о проведении торгов.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи, который заключается с победителем 

торгов. Договор купли-продажи направляется покупателю для подписания в течение 5 дней с даты под-

писания протокола о результатах торгов по почтовому адресу, указанному в заявке на участие в торгах. В 

случае, если в течение 5 дней с даты получения договора купли-продажи покупателем договор им не под-

писан, договор с ним не заключается и задаток не возвращается, а предложение о заключении договора 

может быть направлено участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с 

ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества должна быть произведена в течение 30 дней со дня подписания договора. Сумма 

внесенного задатка засчитывается в счет оплаты стоимости имущества. В случае если в указанный срок 

цена имущества не оплачена в полной сумме, договор расторгается в одностороннем внесудебном по-

рядке конкурсным управляющим с уведомлением об этом покупателя, при этом задаток покупателю не 

возвращается.

До полной оплаты покупателем цены имущества переход права собственности на имущество от долж-

ника к покупателю не осуществляется.

До полной оплаты покупателем цены имущества (земельного участка), приобретенного на торгах, 

регистрация перехода права собственности от должника к покупателю не осуществляется. Расходы по 

государственной регистрации права собственности покупатель несет самостоятельно за свой счет.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если не были представлены заявки на участие в торгах 

или к участию в торгах был допущен только один участник.

Ознакомление с документацией и имуществом по записи по тел. 89265223202.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    

  Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный в 

2014 г. МКУ СОШ № 10 г. Нижнеудинска на имя Антоновой Елены 

Сергеевны, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (се-

рия Э № 291443), выданный в 1981 г. МОУ СОШ № 38 города Ан-

гарска на имя Салова Сергея Валентиновича, считать недействи-

тельным.

  Утерянный диплом, выданный в 1995 г. СПТУ № 32 города Ангар-

ска на имя Еропова Андрея Геннадьевича, считать недействитель-

ным.

  Утерянный аттестат о полном общем образовании, серия Б 

5304959, выданный 25.06.06 МОУ СОШ № 14 города Усть-Илимска 

на имя Иваницына Евгения Олеговича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем общем неполном образовании, 

серия 38ББ № 0068899, выданный 25 июня 2009 г. СОШ № 45 

г. Иркутска на имя Смагина Сергея Андреевича, считать недей-

ствительным.



32 3 МАРТА  2017  ПЯТНИЦА  № 22 (1632)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
«Редакция газеты  «Областная»
Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
центр»
Ад рес ре дак ции и издателя: 
664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 

а/я 177

Адрес размещения: 
г. Иркутск, ул. Российская, 12

Главный редактор
Люстрицкий Д.Г.
Ре дак тор ская груп па:
Хлебникова О.А., Пшон ко Е.А., 
Ку лы ги на Ю.О.

Ре кла мная служ ба: 
Мустафина Н.И., Дор ми до но ва Н.А., 

Аболина М.Н. 

Служба распространения: 
Огошкова Л.А.

Из да тель ская груп па:
Полякова О.А., Афонченко А.В.

Га зе та под пи са на 
в пе чать: 
01.03.2017 г. в 21.00
От пе ча та но 
в ти по гра фии филиала 
«Усть-Ордынский» ОГАУ 
«Издательский центр» 

За каз              
Ти раж 1555 экз. 
Це на сво бод ная
Сле дую щий но мер га зе ты 
вый дет 06.03.2017 г. 

Га зе та за ре ги стри ро ва на 

управлением 

фе де раль ной служ бы 

по над зо ру в сфе ре 

связи, информационных 

технологий и мас со вых 

ком му ни ка ций по 

Иркутской области. 

Ре ги стра цион ное 

сви де тель ство 

ПИ № ТУ 38-00167 

от 17 сен тяб ря 2009 г.

ogirk.ruРу ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 

не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-

ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 

сов па дать с мне ни ем ре дак ции. 
Ма те ри а лы на та ком фо не 
в раз де ле «Офи циаль ная 
ин фор ма ция» и в рубрике 
«Корпоративное управление» 
пу бли ку ют ся на плат ной ос но ве. 
Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Иркутской области сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного аре-
стованного имущества:

28 марта 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 4 – квартира общей площадью 54,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Партизанская, д.112/2, 

кв.28. Правообладатель: Маслова Ю.Ю. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6 715 000 руб.

Лот № 5 – квартира общей площадью 41,7 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, д.195, 

кв.44. Правообладатель: Вашукевич Н.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 668 800 руб.

Лот № 6 – квартира общей площадью 78,2 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Дальневосточная, д.164/5, 

кв.70. Правообладатель: Побежко В.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 532 000 руб.

Лот № 7 – квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Центральный, 

ул.Северный Артек, д.7, кв.7. Правообладатели: Тестов Л.Ю., Тестова О.В., Шипицын С.Г. Обременение: 

арест, ипотека. Начальная цена 1 249 500 руб. 

Лот № 8 – квартира общей площадью 40,2 кв.м. по адресу: Иркутская обл., Шелеховский р-н, 

р.п.Большой Луг, ул.Механизаторов, д.2а, кв.3. Правообладатели: Конюхова Ю.А., Конюхов Д.Б. Обре-

менение: арест, ипотека. Начальная цена 793 600 руб.

Лот № 9 – квартира общей площадью 44,5 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.68, 

кв.54. Правообладатель: Охлопкова А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 024 000 руб.

Лот № 10 – квартира общей площадью 146,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Иркутской 30-й Дивизии, 

д.55, кв.16. Правообладатель: Новицкий Е.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 6 928 000 

руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 18,9 кв.м. по адресу: г.Иркутск, мкр.Университетский, д.34, 

кв.1а. Правообладатель: Солпина Н.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 864 000 руб.

Лот № 12 – 1-комнатная квартира общей площадью 35,1 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Трудовая, 

д.66, кв.105. Правообладатель: Московских Е.Л. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 820 

000 руб.

Лот № 13 – квартира общей площадью 64,4 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 35, д.21, 

кв.5. Правообладатели: Какорин М.М., Какорина Е.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 

941 600 руб.

Лот № 14 – квартира общей площадью 52,5 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, 

ж.р.Гидростроитель, ул.Сосновая, д.30, кв.39. Правообладатель: Болтов А.В., должник – Мельникова Е.Г. 

Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 260 000 руб.

Лот № 15 – комната площадью 16,3 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р.Центральный, 

ул.Комсомольская, д.83, кв.403, к.4. Правообладатель: Гуреева Н.В. Обременение: арест, ипотека. На-

чальная цена 603 000 руб.

Лот № 16 – жилой дом общей площадью 447 кв.м. с земельным участком площадью 750 кв.м., ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, под эксплуатацию существующего индивидуального жилого 

дома, по адресу: г.Иркутск, ул.Ипподромная, 6Б. Правообладатель: Рыжков А.А. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 12 000 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления Росимущества в Иркутской области одним платежом до 23 марта 2017 г. включительно. Оконча-

тельный срок приема заявок 23 марта 2017 г. 16-00 часов.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным управлением Росимущества в Иркутской области договора о задатке; нотариально заверен-

ные 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 пред-

ставителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор 

о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае, если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. Оформление права собственности 

осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах 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. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ, выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Публичное акционерное общество «Куйтунская Нива» (юридический адрес: 665301, Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Фрунзе, д. 33), телефон: 89500537684, кадастровые номера 

и адреса исходных земельных участков: 38:10:000000:164, Иркутская область, Куйтунский район, АКХ 

«Харикская»;

Старостенко Анна Александровна (почтовый адрес: 665225, Иркутская область, Тулунский район, 

с. Икей, ул. Коммуны, д. 93), телефон: 89500695576, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:15:000000:287, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП «Присаянское»;

Царев Николай Александрович (почтовый адрес: 665212, Иркутская область, Тулунский район, 

с. Бадар, ул. Гадалейская, д. 23), телефон: 89027642339, Савченко Виталий Викторович (почтовый адрес: 

665212, Иркутская область, Тулунский район, с. Забор, ул. Центральная, д. 15), телефон: 89642610224, 

кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:15:000000:250, Иркутская область, Тулун-

ский район, ТОО КСХП «Россия»;

Полянская Владислава Эдуардовна (почтовый адрес: 670050, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Сафронова, д. 41), телефон: 89041424878, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 

38:05:000000:63, Иркутская область, Зиминский район.

ООО «СК «Тургеневское» (юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 5, 

офис 5), тел. 89025132124; Гончарук Андрей Владимирович (почтовый адрес: 669129 Иркутская область, 

Баяндаевский район, с. Тургеневка, ул. Советская, д. 53), телефон: 89500613198; Ланин Федор Алексе-

евич (почтовый адрес: 669126 Иркутская область, Баяндаевский район, д.Люры ,ул. Молодежная ,д.6), 

телефон: 89526230256; Мунгалов Андрей Андриянович (почтовый адрес: 669120 Иркутская область, Ба-

яндаевский район, с. Баяндай, ул. Модогоева, д. 2), телефон: 89500699388; Шурко Даниил Александро-

вич (почтовый адрес: 669129 Иркутская область, Баяндаевский район, с. Тургеневка, ул. Школьная, д. 

25), телефон: 89086647488, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 85:02:000000:71, 

Иркутская обл., р-н Баяндаевский, Тургеневское МО, бывшие земли колхоза им. Чапаева.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 

Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-

сток.

Кадастровый инженер Акулова Татьяна Валерьевна, работающая в Обществе с ограниченной от-

ветственностью «Геокадастр», номер квалификационного аттестата 38-11-170, почтовый адрес: 665390 

Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, адрес электронной почты: geokadastr_sima@mail.ru, 

номер контактного телефона 89025152398, извещает участников общей долевой собственности АОЗТ 

«Барлукское» о выполнении проекта межевания в отношении земельного участка, расположенного: Ир-

кутская область, Куйтунский район, северо-восточнее с. Бурук, г. Пушминова, контур № ч. 139.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:178, местоположение: Иркутская 

область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлукское» (сведения ГКН).

Заказчиком кадастровых работ является Белов Анатолий Викторович, почтовый адрес: Иркутская 

область, Куйтунский район, с. Барлук, ул. Школьная, 41-1, тел. 89500503263.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 665302, Иркутская об-

ласть, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37-2, в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-

вания настоящего извещения, понедельник-пятница с 8.00 до 17.00. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на-

правлять по адресам: 

665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 11, пом. 39, каб. № 1,  Акуловой Татьяне Валерьев-

не; 

665302, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Ленина, № 37-2, каб. № 4, ООО «Гео-

кадастр»;

664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, № 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской об-

ласти, в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ выделяемого земельного участка 

считаются согласованными.

ООО «Нивелир», имеющее в составе кадастрового инженера Попову Оксану  Радиковну, номер 

квалификационного аттестата 38-13-617, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2, 

тел. 89021703303; poli-oksana@inbox.ru; проводит межевание в отношение земельных участков распо-

ложенных:

1) Иркутская область, Иркутский район, поле «Шишкино». Заказчик работ по подготовке проекта 

межевания земельного участка: Молчан Татьяна Ивановна. Почтовый адрес заказчика: г. Иркутск, ул. 

Губернаторская, д. 4. Контактный телефон заказчиков межевания: 748-577;

2) Иркутская область, Иркутский район, поле «Шишкино». Заказчик работ по подготовке проекта 

межевания земельного участка: Хмыль Светлана Евгеньевна. Почтовый адрес заказчика: с. Урик, ул. 

Муравьева, дом 1. Контактный телефон заказчика межевания: 89041535477;

3) Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 10-й км Александровского тракта. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участка: Хмыль Светлана Евгеньевна. 

Почтовый адрес заказчика: с. Урик, ул. Муравьева, дом 1. Контактный телефон заказчиков межевания: 

89041535477.

Кадастровый номер исходного земельного участка  38:06:000000:543, Иркутская область, Иркут-

ский район, КСХП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Байкальская, д. 188/2.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в те-

чение 30 дней после выхода объявления по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 

188/2.


