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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВИНКИ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В список включены документы местных издательств, поступившие в Книжную 

палату Иркутской области в июне 2017 г.

Составители: М.М. Наумочкина, Л.В. Бугакова

1. Ананьев, Валерий Александрович. 

Забайкальцы бессмертные : повесть / В. А. Ананьев. - Ангарск, 2016. - 202 с. : 

ил. ; 20,5 см. - [Б. т.].

2. Андрейко, Сергей Сергеевич. 

Международная художественная выставка «Краски огня и света». Живописная 

горячая эмаль. Художественное спекание стекла : каталог / С. С. Андрейко, Г. 

В. Свердлов ; авт. статьи В. Ф. Чирков ; М-во культуры и архивов Иркут. обл., 

Иркут. обл. краевед. музей , Санкт-Петерб. гос. худож.-промыш. акад. им. А. Л. 

Штиглица, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, ВТОО «Союз художников России». - 

Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 52 с. : фот. цв., рис. ; 21,5 см. - 300 экз.

3. Байкальские международные социально-гуманитарные чтения (10 ; Ир-

кутск).  

Десятые Байкальские международные социально-гуманитарные чтения : мате-

риалы : в 2 томах / Байкал. междунар. соц.-гуманит. чтения, М-во образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Иркут. обл. отд-ние Рус. геогр. о-ва, 

Иркут. регион. отд-ние Рос. ассоц. полит. науки, Иркут. отд-ние Рос. о-ва полито-

логов. - Иркутск : ИГУ, 2017-    . - ISBN 978-5-9624-1451-5.

Т. 1 / гл. ред. А. В. Аргучинцев ; науч. ред. Ю. А. Зуляр ; редкол.: Л. М. Корытный, 

Н. С. Коноплев, Р. Ф. Проходовская ; отв. за вып. Н. В. Бойко. - 2017. - 436 с. : ил., 

табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

4. Буркова, Мария Олеговна. 

Несказка о звездном мальчике : рыцарский роман / М. О. Буркова. - [б. м.] : Из-

дательские решения, 2017. - 175 с. : ил. ; 20,5 см. - [Б. т.].

5. Буркова, Мария Олеговна. 

Середина Земли. Иркутские были / М. О. Буркова. - [б. м.] : Издательские реше-

ния, 2017. - 142 с. : ил. ; 20,5 см. - [Б. т.].

6. Буркова, Мария Олеговна. 

Чем велик великий Лев Толстой? : Факты, известные всем литературоведам / М. 

О. Буркова. - [б. м.] : Издательские решения, 2017. - 23 с. : ил. ; 20,5 см. - [Б. т.].

7. Воробьев, Сергей Ануфриевич. 

Сплавы по рекам Восточной Сибири. Иркут, Ока, Онон, Селенга, Лена : сборник 

рассказов о водных походах по рекам Восточной Сибири / С. А. Воробьев. - Ир-

кутск : Репроцентр А1, 2017. - 272 с. : ил., фот. цв. ; 20,5 см. - Библиография: с. 

271 (9 названий). - 500 экз.

8. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области С. Н. 

Семеновой по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 

2016 году / Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. 

- Иркутск : Весь Иркутск, 2017. - 245 с. : цв. ил., табл., граф. ; 27,5 см. - [Б. т.].

9. Иванов, Юрий Тимофеевич. 

Русские народные сказки в стихах. Курочка Ряба. Репка. Маша и Медведь. Как 

овца с лисой дружила. Лиса и крынка. Три медведя. Заюшкина избушка. Лиса 

и журавль. Каша из топора. Колобок. Хитрый козел. Зимовье зверей. Медвежья 

услуга : сказки / Ю. Т. Иванов ; ред.: Т. В. Ясникова, И. А. Иванова ; худож. С. И. 

Бухаров. - 3-е издание. - Иркутск : Репроцентр А1, 2011 [2017]. - 123 с. : рис. ; 20,5 

см. - (Читаем детям). - Загл. обл. : Русские народные сказки в стихах. - 1000 экз.

10. Иркутский историко-экономический ежегодник / М-во образования и на-

уки РФ, Байкал. гос. ун-т, Регион. центр науч. исслед. эконом. истории России. 

- Иркутск : БГУ, [1999?]-    .

2017 / редкол. В. М. Левченко [и др.]. - 2017. - 550 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - Би-

блиография в конце статей. - Сведения об авторах: с. 542-545. - 500 экз.

11. Иркутское время 2017 : альманах поэзии / сост. И. Дронов ; худож. А. Мо-

сквин. - Иркутск : Иркутская областная общественная организация писателей, 

2017. - 187 с. : ил., рис. ; 20 см. - 500 экз.

12. Кириллова, Галина Константиновна. 

Родные корни : [эссе] / Г. К. Кириллова ; Иркут. гор. обществ. орг. «Родословие». 

- 2-е издание, дополненное. - Иркутск, 2017. - 348 с. : карты, ил., фот. цв. ; 20,5 

см. - Библиогр.: с. 344-346 (29 названий). - [Б. т.].

13. Крюкова, Галина Михайловна. 

...Домой! : стихи / Г. М Крюкова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 106 с. ; 20,5 см. - [Б. 

т.].

14. Мельник, Александр Григорьевич. 

Возвращайся, Герцог! : повесть, рассказы, новеллы / А. Г. Мельник. - Иркутск : 

ВостСибкнига, 2017. - 263 с. ; 20,5 см. - 200 экз. 

15. Пахоменко А. П. 

Голоса веков : повесть, стихи / А. П. Пахоменко. - Иркутск : Аспринт, 2017-    .

Ч. I. - 2017. - 216 с. : фот. ; 21 см. - 300 экз.

16. Плеханова, Ирина Иннокентьевна. (доктор филологических наук, профес-

сор). 

Новая драма: имена и тенденции : учебное пособие / И. И. Плеханова ; М-во об-

разования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : ИГУ, 2017. - 400 

с. : ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце глав. - 100 экз.

17. Рамазанов, Канагат Сагатович (предприниматель, меценат ; 1960-). 

Противостояние. Запад и Восток / К. С. Рамазанов. - Иркутск : Гвоздь Плюс, 

2017-    .

Т. I-III. - 2017. - 399 с. : ил. ; 20,5 см. - ISBN 978-5-9908900-9-1. - [Б. т.].

18. Рудский, Ондржей. 

Муравей пред каменною глыбой : изборник / О. Рудский. - Иркутск : Репроцентр 

А1, 2017. - 205 с. : ил. ; 21 см. - 50 экз.

19. Социология сегодня : сборник материалов межвузовского студенческого 

круглого стола (30 марта 2017 г.) / редкол. П. А. Капустюк [и др.]. - Иркутск : 

Восточно-Сибирский институт МВД России, 2017. - 79 с. : табл. ; 20,5 см. - Библи-

ография в конце статей. - 50 экз.

20. Топчий, Илья Альбертович. 

Схватка за Америку. Триумф белой лилии / И. А. Топчий. - Иркутск : Сибиряк, 

2017. - 447 с. : карты, схемы ; 21 см. - Библиография: с. 440-447 (180 названий). 

- 300 экз.

21. Харламов, Владимир Васильевич (1947-). 

Больница - 50 лет : историко-краеведческое исследование Нижнеудинского 

здравоохранения / В. В. Харламов ; М-во здравоохранения Иркут. обл. - Ниж-

неудинск, 2016-    .

Ч. 1. - 2016. - 435 с. : фот. цв., фот., табл. ; 20,5 см. - Библиография в конце глав. 

- Именной указатель: с. 417-434. - [Б. т.].

22. Хохряков, Евгений Михайлович. (1953-). 

Приключения Серёги и его друзей : рассказы / Е. М. Хохряков ; худож.: С. Е. Мон-

чик, Вологдина Д. П. - Иркутск : Бизнес ПР, 2017. - 216 с. : рис. ; 22 см. - 400 экз.

23. Ярина, Ярослава. 

Песня нежная моя... : собрание сочинений / Я. Ярина. - Иркутск : Форвард, 2017. 

- 239 с. : фот. ; 21 см. - 250 экз.

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 июня 2017 года                                                                                                          № 58-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства спорта Иркутской области от 29 ноября 2016 года № 70-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации», 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 ВА Ю:

1. Внести изменение в значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, 

оказываемых областными государственными учреждениями, в отношении которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденные приказом министерства спорта Иркутской области от 29 ноября 2017 года № 70-мпр 

(далее – Приказ № 70-мпр), дополнив строкой 15 согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести изменение в значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере физической культуры и спорта, отражающих содержание услуги (работы), оказываемых областными государственными учреждениями, в отноше-

нии которых министерство спорта Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденные Приказом № 70-мпр, дополнив строками 

48–52 следующего содержания:

« 48.

Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

-

Базовые нормативные затраты по работе Организация 

и проведение официальных спортивных мероприятий 

(Межмуниципальные)

1

49.
Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Всероссийские

Базовые нормативные затраты по работе Организация 

и проведение официальных спортивных мероприятий 

(Межмуниципальные)

2

50.
Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Межрегиональные

Базовые нормативные затраты по работе Организация 

и проведение официальных спортивных мероприятий 

(Межмуниципальные)

1,5

51.
Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Региональные

Базовые нормативные затраты по работе Организация 

и проведение официальных спортивных мероприятий 

(Межмуниципальные)

1

52.
Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Межмуниципальные

Базовые нормативные затраты по работе Организация 

и проведение официальных спортивных мероприятий 

(Межмуниципальные)

1 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

Приложение 

к приказу министерства спорта 

Иркутской области

от 14 июня  2017 года № 58-мпр

№ 

п/п

Содержание госу-

дарственной услуги 

(работы)

Условия 

(формы) 

оказания 

государ-

ственной 

услуги 

(выпол-

нения 

работы)

Базовый норматив затрат, непо-

средственно связанных с оказанием 

государственной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый 

норматив 

затрат на 

оказание 

услуги, руб.
ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ

Услуги

15.

Организация 

мероприятий по 

научно-методиче-

скому обеспечению 

спортивных сбор-

ных команд

- 314 386,59 157 757,48 1 034 680,00 12 532,11 473,48 1 652,24 872,92 36 000,00 33 850,44 3 510,85 1 595 716,11

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

13 июня 2017 года                                          № 55-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в приказ министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 14 июня 2016 года № 6-мпр 

«О содействии участию представителей талантливой молодежи 

в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, 

а также обучающих программах»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской об-

ласти от 14 июня 2016 года № 6-мпр «О содействии участию представителей 

талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных 

конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также 

обучающих программах» (далее – Приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на 2014-2018 годы, утвержденной приказом мини-

стерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 

области от 21 октября 2013 года № 91-мпр» заменить словами «на 2016-2020 

годы, утвержденной приказом министерства по молодежной политике Иркут-

ской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр»;

2) в Положении об Экспертном совете по содействию участию предста-

вителей талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, междуна-

родных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, 

а также обучающих программах, утвержденном Приказом:

абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Экспертный совет формируется из числа представителей исполнитель-

ных органов государственной власти Иркутской области, областных государ-

ственных учреждений и общественных организаций Иркутской области.»;

в пункте 11 слова «в течение десяти дней со дня проведения заседания» 

исключить.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017                                                        № 51/1-ЗС

Иркутск

 

О награждении Почетным знаком  Юрия  Абрамовича    

Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Винокурова М.А.

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и со-

циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 

согласованное с Общественным Советом при Законодательном 

Собрании Иркутской области, учитывая решение комиссии по Ре-

гламенту, депутатской этике, информационной политике и связям 

с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-

кутской области, руководствуясь постановлением Законодательного 

Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС, Законода-

тельное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значимость многолетних достижений для развития эконо-

мики, науки, образования в Иркутской области и проявленную ак-

тивную гражданскую позицию наградить Почетным знаком  Юрия 

Абрамовича Ножикова  «ПРИЗНАНИЕ» Винокурова Михаила Алек-

сеевича – доктора экономических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации, Почетного гражданина Ир-

кутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опублико-

ванию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации Ир-

кутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания

Иркутской области                             

                                              С.Ф. Брилка
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
9 июня 2017 года                                                                                № 385-пп

Иркутск

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Особняк Сыскова», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Белинского, 1, режимов 

использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

данных зон

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 15 Положения о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972, пунктом 1 статьи 11 Закона Иркутской области от 

23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации в Иркутской области», 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. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Сыскова», рас-

положенного по адресу: г. Иркутск, ул. Белинского, 1 (прилагаются).

2. Утвердить режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий 

зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Сыскова», расположенного по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Белинского, 1 (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

                                                А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 июня 2017 года № 385-пп

ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО

НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: «ОСОБНЯК СЫСКОВА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

Г. ИРКУТСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 1

Графическое описание местоположения (карта (схема)) границ зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Особняк Сыскова», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Белинского, 1 

(далее – зоны охраны объекта)

Текстовое описание границ зоны охраны объекта 

Зоны охраны объекта: 

1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 7-8 (ЗР-7-8):

1.1. Описание границы ЗР-7-8 на участке между улицами Белинского, 1, Герцена, 2:

Северо-западная граница - по линии от точки Н1 до точки Н2. Протяженность - 71 м;

Северо-восточная граница - по линии вдоль лицевой стороны усадьбы по ул. Герцена, 2, от точки Н2 до точки Н3. 

Протяженность - 26 м;

Юго-восточная граница - по линии от точки Н3 до точки Н4. Протяженность - 70 м;

Юго-западная граница - по линии от точки Н4 до точки Н1. Протяженность  - 28 м.

1.2. Описание границы ЗР-7-8 на участке, примыкающего к роще «Звездочка» по ул. Чернышевского, 2:

Юго-западная граница - по линии от точки Н1 до точки Н2. Протяженность - 29 м;

Северо-западная граница - по зигзагообразной линии, состоящей из четырех прямолинейных отрезков, от точки Н2 до 

точки Н6. Протяженность - 156 м; от точки Н2 до точки Н3. Протяженность - 37 м; от точки Н3 до точки Н4. Протяженность - 

45 м; от точки Н4 до точки Н5. Протяженность - 39 м; от точки Н5 до точки Н6. Протяженность - 35 м;

Северо-восточная граница - по линии, с небольшим изломом, от точки Н4 до точки Н5, от точки Н5 до точки Н6. Про-

тяженность 74 м;

Северо-восточная граница – по линии, с небольшим изломом от точки Н6 до точки Н8. Протяженность 85 м; от точки 

Н6 до точки Н7. Протяженность - 55 м; от точки Н7 до точки Н8. Протяженность - 30 м;

Юго-восточная граница - по линии вдоль ул. Чернышевского от точки Н8 до точки Н1. Протяженность - 115 м.

2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 18 (ЗР – 18):

Юго-западная граница - по Г-образной линии, состоящей из 2 прямолинейных отрезков, от точки Н1 до точки Н2. Про-

тяженность - 23 м; от точки Н2 до точки Н3. Протяженность - 45 м;

Северо-западная граница - по линии от точки Н3 до точки Н4. Протяженность - 45 м;

Северо-восточная граница - по линии от точки Н4 до точки Н5. Протяженность - 54 м;

Юго-восточная граница - по линии от точки Н5 до точки Н1. Протяженность - 32 м.

3. Зона охраняемого природного ландшафта - 18/1 (ЗОЛ - 18/1):

Юго-восточная граница - по линии, с небольшими изломами, от точки Н2 до точки Н3. Протяженность 113 м; от точки 

Н3 до точки Н4. Протяженность - 137 м;

Юго-западная граница - по линии, с небольшими изломами, от точки Н4 до точки Н5. Протяженность - 26 м; от точки 

Н5 до точки Н6. Протяженность -35 м; от точки Н6 до точки Н7. Протяженность - 80 м; от точки Н7 до точки Н8. Протяжен-

ность - 38 м; от точки Н8 до точки Н9. Протяженность - 45 м; от точки Н9 до точки Н10. Протяженность - 15 м; от точки Н10 

до точки Н11. Протяженность - 20 м.

Северо-западная граница - по линии, с небольшими изломами, от точки Н11 до точки Н12. Протяженность - 47 м; от 

точки Н12 до точки Н13. Протяженность - 215 м; от точки Н13 до точки Н14. Протяженность - 55 м;

Северо-восточная граница - по линии, состоящей из 5 прямолинейных отрезков, от точки Н14 до точки Н15. Протяжен-

ность - 178 м; от точки Н15 до точки Н16. Протяженность - 39 м; от точки Н16 до точки Н17. Протяженность - 45 м; от точки 

Н17 до точки Н1. Протяженность - 37 м; от точки Н1 до точки Н2. Протяженность - 29 м.

4. Зона охраняемого природного ландшафта - 18/2 (ЗОЛ - 18/2):

Северо-западная граница - по линии от точки Н9 до точки Н10. Протяженность - 57 м;

Северо-восточная граница - по линии, состоящей из 6 прямолинейных отрезков, от точки Н10 до точки Н11. Протяжен-

ность - 63 м; от точки Н11 до точки Н12. Протяженность - 45 м; от точки Н12 до точки Н1. Протяженность - 45 м; от точки 

Н1 до точки Н2. Протяженность - 23 м; от точки Н2 до точки Н3. Протяженность - 32 м; от точки Н3 до точки Н4. Протяжен-

ность - 131 м;

Юго-восточная граница - по Г - образной линии, состоящей из 3 прямолинейных отрезков, от точки Н4 до точки Н5. 

Протяженность - 16 м; от точки Н5 до точки Н6 Протяженность - 30 м; от точки Н6 до точки Н7. Протяженность - 55 м; от 

точки Н7 до точки Н8. Протяженность - 35 м;

Юго-западная граница - по линии от точки Н8 до точки Н9. Протяженность - 178 м.

Координаты поворотных (характерных) точек 

границ зон охраны объекта (система координат: МСК-38)

ЗР-7-8

(на участках по ул. Белинского, 1, ул. Герцена, 2)

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н1 20487,05894 30196,70818

Н2 20521,91882 30259,31575

Н3 20500 30271

Н4 20464,84211 30210,39276

ЗР-7-8

(на участке по ул. Чернышевского, 2)

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н1 20490,2337 30149,44769

Н2 20490,2337 20490,2337

Н3 20532,50531 30167,2403

Н4 20571,4809 20532,50531

Н5 20593,0177 30175,74548

Н6 20616,00513 30202,2309

Н7 20573,45972 30235,8089

Н8 20546,5199 30250,18951

ЗР - 18

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н1 20652,7771 30172,10553

Н2 20658,0741 30150,75629

Н3 20699,72449 30132,10132

Н4 20716,0105 30172,72949

Н5 20667,5063 30200,3154

Н6 20655,14503 30179,63176

ЗОЛ - 18/1

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н1 20516,39807 30135,31909

Н2 20490,2337 30149,44769

Н3 20435,52307 30050,70947

Н4 20383,58472 29924,1795

Н5 20407,6507 29913,29871

Н6 20429,41229 29885,90472

Н7 20500,4729 29848,17767

Н8 20535,58008 29833,36749

Н9 20577,73468 29818,50629

Н10 20592,0683 29814,08612

Н11 20609,93469 29805,62628

Н12 20627,17371 29849,43329

Н13 20724,8855 30041,02509

Н14 20748,82953 30090,79071

Н15 20593,0177 30175,74548

Н16 20751,4809 30143,02808

Н17 20532,50531 30167,2403

ЗОЛ - 18/2

Назв. угла
X

(м)

Y

(м)

Н1 20658,0741 30150,75629

Н2 20652,77704 30172,10555

Н3 20655,14503 30179,63176

Н4 20667,5063 30200,3154

Н5 20554,89648 30264,37189

Н6 20546,5199 30250,18951

Н7 20573,45972 30235,8089

Н8 20616,00513 30202,2309

Н9 20593,0177 30175,74548

Н10 20748,82953 30090,79071

Н11 20769,01007 30142,58289

Н12 20716,0105 30172,72949

Н13 20699,72443 30132,10134

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                              В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Иркутской области

от 9 июня 2017 года № 385-пп

  

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЯ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ 

ТЕРРИТОРИЙ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

«ОСОБНЯК СЫСКОВА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ИРКУТСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 1

Графическое условное обо-

значение/Индекс зон охраны 

объекта культурного наследия 

регионального значения «Особ-

няк Сыскова» (далее-ОКН)

Режимы использования земель и требования 

к градостроительным регламентам

Зона регулирования застройки и 

хозяйственной 

деятельности -   7-8

ЗР – 7-8

1. Обеспечение благоприятных условий визуального восприятия ОКН. Ограничение 

хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности ОКН (с 

выполнением соответствующих мероприятий: пожарной безопасности, защиты от 

динамических и иных воздействий, гидрогеологических и экологических условий). 

Благоустройство территории.

2. Хозяйственная деятельность ограничивается и регулируется условиями обеспечения 

сохранности ОКН, в том числе: по озеленению, по размещению рекламы, по прокладке 

инженерных коммуникаций, по ремонту дорожного и тротуарного полотна (регулирова-

ние: отметок, покрытий), по формам уличного освещения.

3. Новое строительство ограничивается:

- по высоте строений - до 2-х этажей, не более 9 метров от уровня земли до верхней 

отметки объемов;

- по площади застроенной территории - до 40 %, с обязательным наличием озеленен-

ных фрагментов - не менее 50 % от площади незастроенной территории;

- по приему постановки строений на участках - сохранение дискретного характера 

застройки (с разрывами), исключая формирование сплошных застроенных сторон 

участков; допускаются отступы от существующих красных линий.

4. Ремонт и реконструкция объектов капитального строительства, не являющихся 

ОКН, ограничивается и допускается при условии приведения их в соответствие регла-

менту зоны.
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Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности - 18

ЗР - 18

1. Благоустройство территории, обеспечивающее сохранение природного ландшафта 

«Рощи «Звездочка».

2. Размещение объектов нового строительства ограничивается и регулируется:

- по высоте строения - до 15 метров (от геодезической отметки 431);

- по площади застроенной территории - не более 40 %, площадь озелененных фраг-

ментов - не менее 70 % от площади незастроенной территории;

- по приему постановки строения на участке - отдельно стоящий объем в открытом 

пространстве;

- по функциональному назначению - реакционная функция, связанная с прилегающим 

ландшафтом «Рощи «Звездочка».

Зона охраняемого природного 

ландшафта – 18/1

ЗОЛ – 18/1

1. Сохранение существующего соотношения площадей озеленения, зеленых на-

саждений и твердых покрытий (тропиночно-дорожной сети). Поддержание существу-

ющего состояния с необходимым дополнительным благоустройством территории. 

Обеспечение гидрологических, экологических условий для эффективного сохранения 

природного ландшафта. Сохранение существующего использования.

2. Запрещение хозяйственной деятельности, нарушающей характер и облик ланд-

шафта, или предполагающей его изменения. Запрещение строительства капитальных 

и временных зданий, строительства плоскостных и объемных сооружений (беседок, 

спортивных площадок и др.), нарушение поверхности земли (почвенного и подпочвен-

ного слоя), влекущее подрезку корневой системы (устройство траншей, котлованов, 

выравнивание поверхности выемкой и насыпью).

Зона охраняемого природного 

ландшафта – 18/2

ЗОЛ – 18/2

1. Сохранение существующего соотношения площадей озеленения, зеленых насажде-

ний и твердых покрытий (тропиночно-дорожной сети).

Поддержание существующего состояния с необходимым дополнительным благо-

устройством территории. 

Обеспечение гидрологических, экологических условий для эффективного сохранения 

природного ландшафта. 

Сохранение существующего использования.

2. Восстановление ценных свойств ландшафта; рекультивация ландшафта, восстанов-

ление почв, растительных покровов, насаждений. 

Организация благоустройства, обеспечивающего сохранение природного ландшафта 

«Рощи «Звездочка». 

Выполнение мероприятий по нормализации экологического состояния открытой части 

ручья Звездинского и по защите от шумовых и вибрационных воздействий железной 

дороги.

3. Запрещение хозяйственной деятельности, нарушающей характер и облик ландшаф-

та, или предполагающей его изменения. 

Запрещение: сплошного планирования поверхности выемкой и насыпью, строитель-

ства капитальных и временных зданий, строительства плоскостных и объемных соору-

жений, размещаемых непосредственно на поверхности земли, нарушение поверхности 

земли (почвенного и подпочвенного слоя), влекущее подрезку корневой системы 

(устройство траншей, котлованов, выравнивание поверхности выемкой и насыпью).

Допускается: проведение санитарных рубок при необходимости, устройство огражде-

ний и живых изгородей с применением местной растительности, локальное выравни-

вание поверхности под тропиночную сеть, общая площадь различных видов покрытий 

не должна превышать 10 % от общей площади зоны.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

                              В.Ф. Вобликова

Проект 

Вносится Губернатором

Иркутской области

ЗАКОН 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собрания 

Иркутской области,  2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 57, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 1; 

2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 - 25, т. 1, № 27; 2016, № 37, № 41) следующие 

поправки:

1) подпункты «б», «в» пункта 8 части 1 статьи 58 изложить в следующей 

редакции:

«б) назначает на должности первого заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 

заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министров Ир-

кутской области;

в) освобождает от должностей первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого за-

местителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителей 

Губернатора Иркутской области, заместителей Председателя Правительства 

Иркутской области, министров Иркутской области;»;

2) в части 4 статьи 62 после слов «первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области,» дополнить словами «первого заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области,»;

3) в статье 64:

в части 3 после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской области 

– Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить словами «перво-

го заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

в части 4:

в абзаце первом после слов «первого заместителя Губернатора Иркутской 

области – Председателя Правительства Иркутской области,» дополнить слова-

ми «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

в абзаце втором после слов «освобождения от должностей» дополнить сло-

вами «первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области,»;

4) в статье 66:

пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:

«3) руководит деятельностью первого заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области, заместителей Председателя Правительства Ир-

кутской области, утверждает распределение обязанностей между ними; обеспе-

чивает координацию деятельности членов Правительства Иркутской области;»;

части 41, 5 изложить в следующей редакции:

«41. В случае когда первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области временно (в связи с болезнью 

или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязанности первого за-

местителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Ир-

кутской области исполняет первый заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области, а если первый заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области не назначен либо временно (в связи с болезнью или отпу-

ском) не может исполнять свои обязанности, обязанности первого заместителя 

Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской об-

ласти исполняет один из заместителей Председателя Правительства Иркутской 

области в соответствии с утвержденным первым заместителем Губернатора 

Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области рас-

пределением обязанностей между первым заместителем Председателя Пра-

вительства Иркутской области, заместителями Председателя Правительства 

Иркутской области.

5. Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, 

заместители Председателя Правительства Иркутской области осуществляют 

координацию деятельности министерств и иных исполнительных органов госу-

дарственной власти Иркутской области, а также иные функции в соответствии 

с утвержденным первым заместителем Губернатора Иркутской области – Пред-

седателем Правительства Иркутской области распределением обязанностей 

между первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, 

заместителями Председателя Правительства Иркутской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск

«____» ________ 2017 года

№ __-У

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 июня 2017 года                                                            № 52-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Присвоение 

спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года 

№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства 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. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Присвоение спортсменам спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта», утвержденный приказом министерства по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Иркутской области от 28 июня 2012 года № 50-мпр, 

следующие изменения:

1) в пункте 28:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) копия второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Фе-

дерации с регистрацией;»;

дополнить пунктом «г», «д» следующего содержания:

«г) свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнад-

цати лет, выданное компетентными органами иностранного государства, и их 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык» в случае рождения на 

территории иностранного государства;

д) копии страниц книжки спортивного судьи, содержащих сведения о фа-

милии, имени, отчестве (при наличии), квалификационной категории  и ее под-

тверждении.»;

2) пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, которые заявитель или его представи-

тель вправе представить, относятся: 

а) копия справки о временной регистрации в случае временной регистра-

ции на территории Иркутской области;

б) свидетельство о рождении для лиц, не достигших возраста четырнад-

цати лет»;

3) абзац пятый пункта 32 изложить в следующей редакции:

«- при предоставлении государственной услуги осуществляется межведом-

ственное информационное взаимодействие с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации, службой записи актов гражданского состояния Иркут-

ской области.»;

4) пункт 59 изложить в следующей редакции:

«59. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

а) прием, регистрация и рассмотрение представления и документов;

б) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении государственной услуги;

в) принятие решения о присвоении (отказе в присвоении) спортсмену спор-

тивного разряда;

г) информирование заявителя о принятом решении;

д) выдача результатов предоставления государственной услуги;

5) в абзаце первом пункта 62 слова «трех месяцев» заменить словами «че-

тырех месяцев»;

6) дополнить главой 221 следующего содержания:

«Глава 221 ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

751. Основанием для начала административной процедуры является не-

представление заявителем документов, указанных в пункте 31 Регламента.

752. Министерство запрашивает документы (сведения, содержащиеся в 

них) в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

сведения о государственной регистрации заявителя;

сведения о записи акта гражданского состояния.

753. Межведомственные запросы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

регистрации представления о присвоении спортсмену спортивного разряда на-

правляются министерством в Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации, службу записи актов гражданского состояния Иркутской области.

754. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 

о предоставлении документов (сведений, содержащихся в них) для предостав-

ления государственной услуги не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления межведомственного запроса. 

Полученные министерством документы (сведения, содержащиеся в них) 

приобщаются к документам, приложенным к представлению о присвоении спор-

тсмену спортивного разряда.

755. Результатом исполнения административной процедуры является по-

лучение министерством документов (сведений, содержащихся в них) в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Министерством вну-

тренних дел Российской Федерации, службой записи актов гражданского состо-

яния Иркутской области.»;

7) в пункте 78:

в абзаце первом слова «два года» заменить словами «три года»;

в подпункте «а» слова «два года» заменить словами «три года»;

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Министр спорта Иркутской области     

И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

1 июня 2017 г.                                                                     № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в форму соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий по 

повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфере 

культуры, утвержденной приказом министерства культуры и 

архивов Иркутской области № 29-мпр от 29 мая 2017 года

В целях реализации Постановления Правительства Иркутской области от 

07 июля 2016 года № 413-пп «Об утверждении положения о предоставлении и 

расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-

финансирования расходных обязательств  муниципальных образований Иркут-

ской области на реализацию мероприятий по повышению уровня доступности 

приоритетных объектов в сфере культуры», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в форму соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 

мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в сфе-

ре культуры, утвержденной приказом министерства культуры и архивов Иркут-

ской области № 29-мпр от 29 мая 2017 года: 

изложить приложение 2 к соглашению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства культуры и архивов Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://irkobl.ru/sites/culture.

Министр О.К. Стасюлевич

Приложение 2

к соглашению о предоставлении  субсидии

от_______________г. №____________

Информация 

о реквизитах лицевых счетов администратора доходов 

муниципального образования,

 открытых в органах Федерального казначейства

Форма 

межбюд-

жетного 

транс-

ферта

Терри-

тория 

бюдже-

тополу-

чателя

Офици-

альное 

наиме-

нование 

админи-

стратора 

дохода

Краткое 

наиме-

нование 

админи-

стратора 

дохода

Код бюджетной 

классификации

И
Н

Н
 (

А
Д

)

К
П

П
 (

А
Д

)

О
К

Т
М

О

№
 л

и
ц

е
в
о

го
 с

ч
е
та

 А
Д

Код 

админи-

стратора

Код 

дохода 

бюдже-

та*

* _ _ _ 2 02 25027 04  0000 151 получателем  указывается код дохода субси-

дии, предоставляемой бюджетам городских округов

   _ _ _ 2 02 25027 05  0000 151 получателем  указывается код дохода субси-

дии, предоставляемой бюджетам муниципальных районов

Руководитель администрации _____________________________

 Главный бухгалтер администрации_________________________

М.П.
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Иркутск

6 июня 2017 года                                                                                № 55-мпр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, 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. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие адаптивного спорта» на 2014–2020 годы, утвержденную при-

казом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2013 года № 

86-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целевой 

программы

Всего: 27 771,4 тыс. рублей - областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 3 964,0 тыс. рублей;

2015 год – 2 486,7 тыс. рублей;

2016 год – 5 850,3 тыс. рублей;

2017 год – 7 344,2 тыс. рублей;

2018 год – 2 775,4 тыс. рублей;

2019 год – 2 675,4 тыс. рублей;

2020 год – 2 675,4 тыс. рублей »;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 27 771,4 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по годам:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2017 год – 7 344,2 тыс. рублей;»;

3) приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области

И.Ю. Резник

Приложение   

к приказу министерства спорта Иркутской области 

от 6 июня 2017 года № 55-мпр

«Приложение 1   к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№

п/п
Наименование цели, целевого показателя

Ед.

изм.

Значения целевых показателей Порядок (формула) 

расчета целевого 

показателя

Источники данных 

для расчета целево-

го показателя

Периодичность 

расчета целевого 

показателя
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1

Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систе-

матически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в учреж-

дениях и общественных организациях, расположенных на территории Иркутской 

области

Человек 7620 7640 7655 9168 9932 9356 9466 9566 9666
Абсолютный по-

казатель

Статистическая от-

четность
ежегодно

Приложение 2

к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации меро-

приятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом»

1.1

Мероприятие «Организация проведения физкультур-

ных и спортивных мероприятий с участием инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

а так же обеспечение участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1 714,0 2 174,0 4086,3 4 758,2 1 475,4 1 375,4 1 375,4

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 5 8 28 30 8 8 8

Показатель качества «Количество участников» Человек 800 850 2000 2010 500 500 500

1.2

Мероприятие «Поддержка региональной системы 

по организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья в муници-

пальных образованиях Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 1764,0 0,0 1764,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

Показатель объема «Количество МО, на террито-

рии которых действует региональная система по 

организации физкультурно-оздоровительной   и 

спортивно-массовой работы с инвалидами»

Единица 1 0 10 8 7 7 7

Показатель качества «Количество участников» Человек 22 0 296 270 250 250 250

1.3

Мероприятие «Приобретение спортивной экипировки, 

инвентаря и оборудования для спортсменов-инвали-

дов»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 486,0 312,7 0,0 1 086,0 0,0 0,0 0,0

Показатель объема «Количество приобретаемой 

экипировки, инвентаря и оборудования»
Штука 6 8 0 15 0 0 0

Показатель качества «Степень соответствия при-

обретаемой экипировки, инвентаря и оборудо-

вания требованиям, предусмотренным в табеле 

обеспечения спортсменов-инвалидов»

Процент 100 100 0 100 0 0 0

1.4

Мероприятие «Участие в межрегиональных всерос-

сийских и международных соревнованиях среди 

спортсменов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди 

лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением 

интеллектуального развития»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2020

Показатель объема «Количество мероприятий, 

проведенных в течение года»
Единица 20 21 23 23 23 23 23

Показатель качества «Количество участников» Человек 15 20 23 23 23 23 23

1.5

Мероприятие «Организация и проведение областных 

спортивно-массовых мероприятий для инвалидов,  

среди лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, среди лиц с нарушением зрения, среди 

лиц  с  нарушением слуха, среди  лиц  с нарушением 

интеллектуального развития»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2015

Показатель объема «Количество спортивно-мас-

совых мероприятий»
Единица 4 4 0 0 0 0 0

Показатель качества «Количество участников» Человек 40 50 0 0 0 0 0

1.6

Мероприятие «Реализация мер по развитию физиче-

ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта в Иркутской области»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Объем проведенных за-

нятий»

Человеко-

час
100 110 120 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занимающих-

ся»
Человек 25 26 27 0 0 0 0

1.7

Мероприятие «Участие в осуществлении подготовки 

спортсменов-инвалидов и обеспечении направления 

их на спортивные соревнования региональные, все-

российские и международные»

министерство 

спорта Иркут-

ской области

01.2014 12.2016

Показатель объема «Количество подготовленных 

спортсменов»
Человек 10 15 3 0 0 0 0

Показатель качества «Количество занятых при-

зовых мест»
Штука 10 15 3 0 0 0 0

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 344,2 2 775,4 2 675,4 2 675,4
 

Приложение 3

к ведомственной целевой программе 

«Развитие адаптивного спорта» 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 финан-

сирования, 

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 «Привлечение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов всех категорий к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом»

х х х х х х 27 771,4 3 964,0 2 486,7 5 850,3 7 344,2 2 775,4 2 675,4 2 675,4

1.1

Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а так же обеспечение участия 

в межрегиональных, всероссийских и международных со-

ревнованиях

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 3 888,0 1 714,0 2 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 2 437,7 0,0 0,0 602,0 739,5 365,4 365,4 365,4

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 1.0.0 10 093,1 0,0 0,0 3 484,3 3 478,8 1 110,0 1 010,0 1 010,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 539,9 0,0 0,0 0,0 539,9 0,0 0,0 0,0

1.2

Поддержка региональной системы по организации физкуль-

турно-оздоровительной   и спортивно-массовой   работы 

с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образованиях Иркутской области

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 1 764,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 1 764,0 0,0 0,0 1 764,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

1.3
Приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудо-

вания для спортсменов-инвалидов

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.00 2.0.0 798,7 486,0 312,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 2.0.0 486,0 0,0 0,0 0,0 486,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта 

Российской Федерации
801 11 05 54.1.02.29999 6.0.0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 ».

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 13 июня 2017 года                                                                               № 49-мпр 

Иркутск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 

от использования лесов в областной бюджет

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь пунктом 10 Положения о министерстве 

лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов от использования лесов в областной бюд-

жет.

2. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 05 сентября 2016 года 

№ 15-мпр «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов от использования лесов в областной бюджет».

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

Министр лесного комплекса Иркутской области                                              

                               С.В. Шеверда

Приложение  к  приказу министерства 

лесного комплекса Иркутской области

от 13 июня  2017 г.  № 49-мпр   

МЕТОДИКА

прогнозирования поступлений доходов от использования лесов в областной бюджет 

(далее – Методика)

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана на основании общих требований к методике прогнозирования поступлений до-

ходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 года № 574. 

1.2. Методика вводится в целях повышения эффективности бюджетного планирования в части доходной базы бюд-

жета.

1.3. Методика применяется при прогнозировании поступлений доходов от использования лесов по всем кодам класси-

фикации доходов, закрепленным за министерством лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство). 

II. Показатели, используемые для прогнозирования 

2.1. Министерство является главным администратором доходов, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Показатели, используемые для прогнозирования доходов

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов Показатели Источники данных

Администрируемые доходные источники

843 1 12 04013 02 0000 120

Плата за использование лесов, располо-

женных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений

Объем реализации 

лесных насаждений

Предложения  от-

раслевого  отдела 

Ставки платы 

Отраслевой  отчет,            

коэффициент 

индексации

843 1 12 04014 02 0000 120

Плата за использование лесов, располо-

женных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной 

платы

Объем отпуска дре-

весины по договорам 

аренды
Предложения  от-

раслевого  отдела 
Площадь участка, 

переданного в аренду

Ставки платы 

Отраслевой  отчет,            

коэффициент 

индексации

843 1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположен-

ных на землях лесного фонда, в части платы 

по договору купли-продажи лесных насажде-

ний для собственных нужд 

Объем реализации 

лесных насаждений

Предложения  от-

раслевого  отдела 

Ставки платы 

Отраслевой  отчет,            

коэффициент 

индексации

843 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными 

органами субъектов Российской Федера-

ции, казенными учреждениями субъектов 

Российской Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах 

(регистрах), ведение которых осуществля-

ется данными государственными органами, 

учреждениями

Сумма платы Отраслевой  отчет

843 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации

Количество штрафов

Отраслевой  отчетСредний размер 

штрафов

Процент взыскания
Предложения  от-

раслевого  отдела 

843 1 17 05020 02 180
Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в 

бюджеты субъектов
Сумма платы Отраслевой  отчет

2.2. Показатели для прогнозирования доходов от использования лесов используются по данным отраслевых отчетов 

о фактических объемах отпуска древесины, о предоставлении участков лесного фонда в аренду, о средних ставках платы 

за отпускаемую древесину, о нарушениях законодательства.

III. Методы  прогнозирования

3.1. При прогнозировании министерством администрируемых доходов применяются четыре метода:

- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных 

показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 

доходов;

- усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года;

- индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, характеризующего 

динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изменения поступлений в 

предшествующие периоды.

3.2. Применяемые Методы по видам доходов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Методы прогнозирования по видам доходов

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Методы про-

гнозирования
Порядок расчета

Администрируемые доходные источники

843 1 12 04013 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-про-

дажи лесных насаждений

Прямой, индек-

сация

843 1 12 04014 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы

Прямой, индек-

сация

843 1 12 04015 02 0000 120

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд 

Прямой, индек-

сация

843 1 13 01410 01 0000 130

Плата за предоставление государственными орга-

нами субъектов Российской Федерации, казенными 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

сведений, документов, содержащихся в государ-

ственных реестрах (регистрах), ведение которых 

осуществляется данными государственными органа-

ми, учреждениями

Усреднение

Экстраполяция

843 1 16 90020 02 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в бюджеты субъектов Российской Федерации

Прямой

843 1 17 05020 02 180
Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюдже-

ты субъектов
Экстраполяция

3.3. Алгоритм расчета прогнозируемого объема поступлений различен в зависимости от выбранного метода.

1) при прямом методе – при расчете поступлений от лесопользования

,

где Д – прогнозируемый объем доходов, (рублей);

О – объем отпуска древесины, м3 (площадь участка в аренде, га);

П – средняя ставка платы за единицу объема, (рублей);

I – коэффициент индексации ставок платы.

2) при прямом методе – при расчете поступлений от прочих поступлений

где - сумма поступлений по виду доходов за количество лет (Т) (рублей);

Т – количество лет (3 года или весь период поступления данного вида доходов в случае, если он не превышал 3 года); 

R – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства и другие факторы, влияющие на 

объем прогнозируемых доходов (рублей).

3) при методе усреднения

где  – сумма поступлений по виду доходов за количество лет, (рублей);

Т – количество лет.

4) при методе экстраполяции

где С 
отч

 – сумма поступлений в отчетном периоде, (рублей);

С 
прог

 – сумма поступлений в прогнозируемом периоде, (рублей).

3.4. Методы, установленные в разделе 3 настоящей Методики, используются при расчетах в условиях действующего 

лесного и бюджетного законодательства. Последующие  изменения нормативной базы повлекут за собой изменения в вы-

боре методов прогнозирования.  

Министр С.В. Шеверда

 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июня 2017 года                                                                                                     № 88-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 168-мпр

В соответствии с частью 20 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава  Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 8 декабря 2016 

года № 168-мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» (далее – приказ) следующие 

изменения:

1) в преамбуле слова «29 июня» заменить словами «24 июня»;

2) нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области, утвержденные приказом, 

после таблицы 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Примечание: К отношениям, связанным с внесением платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами, настоящие нормативы, предусмотренные в таблицах 1, 2, применяются при наличии заключенного 

соглашения между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области и региональным опе-

ратором по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами на территории Иркутской области, но не позднее 1 января 2019 года, в соответствии 

с законодательством.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

13 июня 2017 года                                                                         № 56-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Порядка оказания содействия участию представителей 

талантливой молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах, форумах, слетах, играх, тренингах, а также обучающих программах

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 7 Порядка оказания содействия участию представителей талантливой молодежи в 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, семинарах, форумах, слетах, 

играх, тренингах, а также обучающих программах, утвержденного приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области от 14 июня 2016 года № 6-мпр, изменение, дополнив его абзац ем вторым 

следующего содержания:

«Под отчетными документами понимаются: билеты, контрольные купоны, маршрутные квитанции, по-

садочные талоны, документы, подтверждающие оплату билетов, текстовый отчет о результатах участия в 

мероприятии (в том числе в электронном виде), копии дипломов, сертификатов участия и прочих докумен-

тов, касающихся участия в мероприятии, фото- и видеоматериалы.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов
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СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июня 2017 года                                            № 17-спр

Иркутск

Об утверждении Положения об архиве службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области и Положения 

о постоянно действующей экспертной комиссии службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

В целях организации методической и практической работы по экспертизе 

ценности документов, отбору и подготовке к своевременной передаче на посто-

янное хранение в областное государственное казенное учреждение «Государ-

ственный архив Иркутской области» документов Архивного фонда Российской 

Федерации, образовавшихся в процессе деятельности службы потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области, в соответствии с Федеральным 

законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об 

архивном деле в Иркутской области», Положением о службе потребительско-

го рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить:

1) Положение об архиве службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области (прилагается);

2) Положение о постоянно действующей экспертной комиссии службы по-

требительского рынка и лицензирования Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-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

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 5 июня 2017 г. №  17-спр

 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АРХИВЕ СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Документы службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области (далее - служба), представляющие историческую, научную, соци-

альную, экономическую и культурную ценность, являющиеся областной государ-

ственной собственностью, составляют государственную часть Архивного фонда 

Российской Федерации и подлежат постоянному хранению в Государственном 

архиве Иркутской области.

2. До передачи на государственное хранение документы временно (в тече-

ние 10 лет) хранятся в архиве службы.

3. Архив службы образован в соответствии с Федеральным законом

от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном 

деле в Иркутской области».

4. Архив службы создан для хранения законченных делопроизводством 

документов, их отбора на постоянное и долговременное хранение, учета, на-

учного и практического использования, подготовки и своевременной передачи 

документов на хранение в областное государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Иркутской области» (далее - ОГКУ «Государственный 

архив Иркутской области») и областное государственного казенного учреждения 

«Государственный архив документов по личному составу Иркутской области» 

(далее - ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркут-

ской области»).

5. Архив службы находится в помещении, расположенном по адресу: 

664003, город Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18.

6. Ответственными за архив службы являются лица, назначенные руководи-

телем службы (далее - ответственные за архив).

7. В своей работе ответственные за архив руководствуется Федеральным 

законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об 

архивном деле в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству в си-

стеме исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг (далее - Инструкция), Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-

ния, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации

от 25 августа 2010 года № 558, приказами, указаниями Федерального архивно-

го агентства, методическими рекомендациями архивного агентства Иркутской 

области, ОГКУ «Государственный архив Иркутской области», ОГКУ «Государ-

ственный архив документов по личному составу Иркутской области», настоящим 

Положением.

8. Круг обязанностей ответственных за архив службы определяется долж-

ностными инструкциями, утвержденными руководителем службы.

9. Контроль за деятельностью архива службы осуществляет начальник от-

дела мобилизационной подготовки, кадровой работы, бухгалтерского учета и 

делопроизводства.

10. Организационно-методическое руководство деятельностью архива 

службы осуществляют ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» и 

ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркутской об-

ласти».

2. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА СЛУЖБЫ

11. В состав архива службы входят:

1) законченные делопроизводством документы постоянного и временно-

го (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической деятельности 

службы;

2) документы по личному составу;

3) печатные (в том числе ведомственные) издания, дополняющие докумен-

ты архива службы и документы, необходимые для справочной работы;

4) научно-справочный аппарат, раскрывающий состав и содержание до-

кументов архива службы (описи, исторические справки, каталоги, указатели, 

обзоры);

5) документы личного происхождения, образовавшиеся в результате дея-

тельности сотрудников службы и имеющие историческую, культурную или иную 

ценность.

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ АРХИВА СЛУЖБЫ

12. Основными задачами ответственных за архив являются:

1) комплектование законченными делопроизводством документами посто-

янного, долговременного хранения и по личному составу, образовавшимися в 

результате деятельности службы;

2) учет, обеспечение сохранности, использования документов, находящихся 

в службе;

3) подготовка и своевременная передача документов на хранение в ОГКУ 

«Государственный архив Иркутской области» и ОГКУ «Государственный архив 

документов по личному составу Иркутской области»;

4) осуществление контроля за формированием и оформлением дел в дело-

производстве службы;

5) внедрение в практику работы новых архивных технологий с применением 

средств электронно-вычислительной техники.

13. В соответствии с возложенными на них задачами ответственные за ар-

хив осуществляют следующие функции:

1) принимают, учитывают и хранят законченные делопроизводством доку-

менты постоянного и долговременного хранения, обработанные в соответствии 

с основными положениями Государственной системы документационного обе-

спечения управления, одобренной коллегией Главархива СССР 27 апреля 1988 

года, приказом Главархива СССР от 25 мая 1988 года № 33, Правилами органи-

зации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государ-

ственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержден-

ными приказом министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 

года № 526, Инструкцией и несут ответственность за их сохранность;

2) контролируют сохранность и правильность оформления дел в службе, 

принимают участие в составлении номенклатур дел и проверяют правильность 

формирования дел в соответствии с утвержденной номенклатурой;

3) ежегодно (к 1 июня) организуют экспертизу научной и практической цен-

ности документов, находящихся в архиве службы;

4) создают и пополняют научно-справочный аппарат к документам, подле-

жащим передаче на государственное хранение. Представляют не позднее чем 

через 3 года после завершения делопроизводством документов на рассмотре-

ние постоянно действующей экспертной комиссии службы и экспертно-прове-

рочной комиссии архивного агентства Иркутской области (далее - ЭПК) описи 

дел постоянного хранения и по личному составу;

5) после утверждения ЭПК описей дел постоянного хранения и согласова-

ния дел по личному составу составляют акты о выделении к уничтожению дел с 

истекшим сроком хранения за соответствующий период;

6) осуществляют учет и обеспечивают полную сохранность принятых на 

хранение документов, периодически (1 раз в 5 лет) организуют проверку нали-

чия и состояния дел в архиве службы;

7) организуют использование документов:

информируют руководителя службы или лицо, его замещающее, и сотруд-

ников службы о составе и содержании документов архива службы;

выдают в установленном порядке дела для работы сотрудникам службы;

ведут учет использования документов;

выдают в установленном порядке справки, копии и выписки из документов 

организациям и отдельным лицам;

8) принимают участие в разработке методических пособий по делопроиз-

водству и архивному делу службы;

9) консультируют сотрудников службы по вопросам делопроизводства и 

архива службы;

10) подготавливают и передают на государственное хранение документы 

постоянного хранения в ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» и  

ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркутской об-

ласти» в установленные сроки и в установленном порядке;

11) ежегодно (к 1 декабря) представляют в ОГКУ «Государственный архив 

Иркутской области» и ОГКУ «Государственный архив документов по личному 

составу Иркутской области» паспорт архива службы и сведения об изменениях 

в составе и объеме фондов.

4. ПРАВА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА АРХИВ СЛУЖБЫ

14. Для выполнения возложенных задач и функций ответственные за архив 

имеет право:

1) контролировать выполнение установленных правил работы с документа-

ми в отделах службы;

2) запрашивать от сотрудников службы сведения, необходимые для работы 

с архивом службы;

3) привлекать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультантов 

наиболее квалифицированных сотрудников службы;

4) требовать от сотрудников службы письменные объяснения причин отсут-

ствия документов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АРХИВ СЛУЖБЫ

15. Ответственные за архив несут ответственность за выполнение возло-

женных на архив службы задач и функций.

Руководитель службы С.Б. Петров

УТВЕРЖДЕНО

приказом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

от 5 июня 2017 г. № 17- спр

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

СЛУЖБЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Постоянно действующая экспертная комиссия службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области (далее – комиссия) создается для 

организации и проведения методической и практической работы по экспертизе 

ценности документов, отбору и подготовке к передаче на государственное хра-

нение документов Архивного фонда Российской Федерации, включая управлен-

ческую, аудиовизуальную и другую специальную документацию, образующуюся 

в процессе деятельности службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области (далее - служба).

2. Экспертная комиссия является совещательным органом при руководи-

теле службы.

Решения комиссии фиксируются в протоколах и вступают в силу после их 

утверждения руководителем службы или лицом, его замещающим. В необхо-

димых случаях решения комиссии утверждаются после их предварительного 

согласования с областным государственным казенным учреждением «Государ-

ственный архив Иркутской области» (далее - ОГКУ «Государственный архив 

Иркутской области») и областным государственным казенным учреждением 

«Государственный архив документов по личному составу Иркутской области» 

(далее ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу Иркут-

ской области» )

3. В своей работе комиссия руководствуется Федеральным законом 

от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-

ции», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном 

деле в Иркутской области», Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в органах государственной власти, органах мест-

ного самоуправления и организациях, утвержденными приказом министерства 

культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526, Инструкцией 

по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной вла-

сти Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области 

от 10 августа 2016 года № 179-уг, Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 

августа 2010 года № 558 (далее - Перечень), методическими рекомендациями 

архивного агентства Иркутской области и ОГКУ «Государственный архив Иркут-

ской области» и  ОГКУ «Государственный архив документов по личному составу 

Иркутской области», приказами и распоряжениями службы, а также настоящим 

Положением.

4. Комиссию возглавляет первый заместитель руководителя службы.  

Персональный состав комиссии назначается распоряжением службы из 

числа сотрудников службы.

В качестве экспертов к работе комиссии могут привлекаться представители 

любых сторонних организаций, в качестве консультантов - представители ОГКУ 

«Государственный архив Иркутской области»  и ОГКУ «Государственный архив 

документов по личному составу Иркутской области».

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ

5. Основным задачами комиссии являются:

1) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

делопроизводства при составлении номенклатуры дел и их формирования;

2) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии 

подготовки их к архивному хранению;

3) организация и проведение отбора и подготовки документов к передаче 

на государственное хранение.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ

6. В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия выполняет 

следующие функции:

1) организует и проводит работу по ежегодному отбору документов для 

дальнейшего хранения и к уничтожению;

2) осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценно-

сти документов службы и по подготовке их к архивному хранению, по разработке 

проекта номенклатуры дел;

3) рассматривает, принимает решения об одобрении и представляет:

а) на утверждение экспертно-проверочной комиссии архивного агентства 

Иркутской области (далее - ЭПК), а затем на согласование руководителю служ-

бы или лицу, его замещающему:

описи дел постоянного хранения управленческой документации;

акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хра-

нения;

документы со сроками хранения 10 лет и более, с отметкой «ЭПК» в Переч-

не;

б) на согласование ЭПК, а затем на утверждение руководителю службы или 

лицу, его замещающему:

сводную номенклатуру дел;

описи дел по личному составу;

акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного 

хранения;

в) на рассмотрение ЭПК предложения об изменении сроков хранения кате-

горий документов, установленных Перечнем, и об определении сроков хранения 

документов, не предусмотренных Перечнем;

г) на утверждение руководителю службы или лицу, его замещающему:

акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хра-

нения;

акты об утрате или неисправимом повреждении документов по личному со-

ставу;

4) проводит для сотрудников службы консультации по вопросам работы с 

документами.

4. ПРАВА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

7. Для выполнения возложенных задач и функций комиссия имеет право:

1) в пределах своей компетенции давать рекомендации отделам службы по 

вопросам разработки номенклатуры дел и формирования дел в делопроизвод-

стве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного 

срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления доку-

ментов;

2) запрашивать от начальников отделов службы:

письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничто-

жения документов постоянного и долговременного сроков хранения, в том числе 

документов по личному составу;

предложения и заключения, необходимые для определения сроков хране-

ния документов;

3) заслушивать на своих заседаниях начальников отделов службы о ходе 

подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспе-

чения сохранности документов, являющихся государственной частью Архивного 

фонда Российской Федерации, о причинах утраты документов;

4) приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов предста-

вителей ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» и ОГКУ «Государ-

ственный архив документов по личному составу Иркутской области»;

5) не принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачествен-

но и небрежно подготовленные документы;

6) информировать руководителя службы или лицо, его замещающее, по во-

просам, относящимся к компетенции комиссии;

7) в установленном порядке представлять службу в ОГКУ «Государствен-

ный архив Иркутской области» и ОГКУ «Государственный архив документов по 

личному составу Иркутской области».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

8. Комиссия взаимодействует с ЭПК, получает от нее соответствующие ор-

ганизационно-методические указания.

9. Вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются на ее 

заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

Все заседания комиссии протоколируются. Поступающие на рассмотрение ко-

миссии документы рассматриваются на ее заседании не позднее чем через 10 

дней с момента поступления.

10. Заседание комиссии и принятые на нем решения считаются правомоч-

ными, если в голосовании приняли участие не менее половины присутствующих 

на заседании членов комиссии. Право решающего голоса имеют только члены 

комиссии. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательно-

го голоса, в голосовании не участвуют.

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну решение прини-

мает председатель комиссии (в необходимых случаях по согласованию с ОГКУ 

«Государственный архив Иркутской области» и ОГКУ «Государственный архив 

документов по личному составу Иркутской области»).

11. Ведение делопроизводства комиссии, хранение и использование ее до-

кументов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением 

принятых комиссией решений возлагаются на ответственного за архив, являю-

щегося секретарем комиссии.

Руководитель службы С.Б. Петров
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

вакантных должностей:

- мирового судьи судебного участка №35 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области;

- мирового судьи судебного участка №71 Мамско-Чуйского района Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закон, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136а, каб. 

405.

Последний день приема документов – 21 июля 2017 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно .

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 

трех вакантных должностей судей Арбитражного суда Иркутской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70, кабинет 

410.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Последний день приема документов – 20 июля 2017 года .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ общество с ограниченной ответственностью «ЮГ» (адрес: 664528, Иркутская об-

ласть, г. Иркутск, ул. В 1,2 км Автодороги Иркутск-Агродорспецстрой, с левой стороны, литера Ж, Ж1, 

помещение 15) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Жилая застройка в пос. Березовый. Вторая 

очередь строительства. Первый пусковой комплекс. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помеще-

ниями».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, земельный участок с кадастровым 

номером 38:06:010404:526.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 26 августа 2017 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 26 июля 2017 года в 14.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

10 июля 2017 года по 25 июля 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;

- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в помещении ад-

министрации Марковского МО).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний по материалам намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 

среду») по объекту: «Реконструкция главной понизительной подстанции для нужд 

ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация «Иркут».

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической безопас-

ности», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 

окружающую среду Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 

16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую 

среду») по объекту: «Реконструкция главной понизительной подстанции для нужд ИАЗ – филиала ПАО 

«Корпорация «Иркут» в составе этапов строительства:

Этап I. «Реконструкция ГПП-110/6 кВ ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»;

Этап III. «Техническое перевооружение ячеек 110 кВ ПС 220 кВ Ново-Ленино».

Проектируемые объекты реконструкции и технического перевооружения располагаются на терри-

тории г. Иркутска.

Организаторами слушаний является ЗАО «Востсибэлектропроект» (г. Иркутск, ул. Степана Разина, 

6, тел. (3952) 34-19-33, 34-19-37) и отдел экологической безопасности и контроля управления экологии 

комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб.207, тел. 

(3952) 52-04-24).

Заказчиком проектной документации является ПАО «Корпорация «Иркут» (юридический адрес: 

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, фактический адрес: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3).

Разработчиком материалов ОВОС является ЗАО «Востсибэлектропроект», 664025, РФ, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 320, тел. (3952) 34-19-33, 34-19-37.

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую сре-

ду», доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по 

адресу: 664025, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 320, тел. (3952) 34-19-33, 

34-19-37.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности (проектной документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду») по объ-

екту: «Реконструкция главной понизительной подстанции для нужд ИАЗ – филиала ПАО «Корпорация 

«Иркут» в составе этапов строительства: Этап I. «Реконструкция ГПП-110/6 кВ ИАЗ – филиал ПАО «Кор-

порация «Иркут»; Этап III. «Техническое перевооружение ячеек 110 кВ ПС 220 кВ Ново-Ленино» назна-

чено на 11.00 24.07.2017г. по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб.207.

Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечи-

вается ЗАО «Востсибэлектропроект» до 24.07.2017г. Замечания и предложения принимаются по тел. 

(3952) 34-19-33, 34-19-37 и по e-mail: mail@elproekt-irk.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Иркутская нефтяная компания» проводит общественные слушания по вопросам воздействия 

на окружающую среду при реализации проектных решений по объектам 

1. «Строительство поисковой скважины № 316 Северо-Могдинского участка недр».

2. «Строительство разведочных скважин №№ 516, 518 Даниловского НГКМ».

3. «Строительство поисковой скважины № 21 Кийского участка недр».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: документацией предусмотрено строитель-

ство указанных объектов в Катангском районе Иркутской области. 

Заказчик проекта и общественных обсуждений – ООО «Иркутская нефтяная компания», РФ, 

664000, г. Иркутск, пр. Большой Литейный, д. 4. Тел (3952) 211-352, info@irkutskoil.ru

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду проектной документации по объек-

там: «Строительство поисковой скважины № 316 Северо-Могдинского участка недр»; «Строительство 

разведочных скважин №№ 516,518 Даниловского НГКМ»; «Строительство поисковой скважины № 21 

Кийского участка недр», можно ознакомиться по адресу: 666610, Иркутская область, Катангский район, 

с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6. Контактное лицо – Муллер Андрей Николаевич.  

Слушания состоятся 26 июля в 15.00 в Администрации МО «Катангский район»,  с. Ербогачен, ул. 

Комсомольская, 6.

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Подготовлен проект межевания в отношении семи  земельных участков, выделяемых в счет земель-

ных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АКХ «Гигант»). Кадастровый 

номер исходного земельного участка 38:10:150209:2406, адрес: Иркутская обл., Куйтунский р-н, АКХ 

«Гигант».

Заказчики проекта межевания земельных участков:

1. Бабунова Любовь Павловна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д.39

2. Бабунов Юрий  Григорьевич, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира, д.39

3. Петунина  Людмила Михайловна, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Садовая, д.70

4. Петунин Алексей Викторович, Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Мира,д.36

5. Шинкарева Елена Григорьевна,  Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Садовая, д.37, 

кв.2

6. Шинкарев  Виктор  Владимирович. Иркутская обл., Куйтунский район, с. Каразей, ул. Садовая, 

д.37,  кв.2

7. Шинкарева  Наталья Ивановна. Иркутская обл.,Куйтунский район, с. Каразей, ул. Молодежная, 

д.2.

Адреса выделяемых земельных участков:

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-03, почтовый адрес: 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, 

ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 

8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056, Иркутская обл., 

г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Со дня опубликования настоящего извещения, в 

будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков 

вручить или направить по адресу: : 664056, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО 

«Дельта» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Завьяловой Надеждой Анатольевной, квалификационный аттестат от 

01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: 

nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:10:000000:178,  расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлук-

ское», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. За-

казчиком кадастровых работ является Колесников Алексей Иннокентьевич, почтовый адрес: 665327, 

Иркутская обл., Куйтунский р-н, с. Барлук, ул. Молодежная, д. 20, кв.1.

Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Куй-

тунский район, 700 м южнее с.Барлук.

Размер образуемого земельного участка 80000 кв.м

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, 

с 14 до 19 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

Заказчик  работ Читнаева Валентина Андреевна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Ба-

лаганский район, п.Балаганск, ул.Октябрьская, д.54, кв.1. Исходный земельный участок с кадастровым 

номером 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская обл., Балаганский  р-н (по данным ГКН).  Проект 

подготовил кадастровый инженер Черанёва Марина  Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2, кв.1, адрес электронной почты: 

marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона 89500553607. С проектами межевания зе-

мельных участков возможно ознакомиться в течение одного  месяца со дня опубликования данного из-

вещения, понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-

ляемых земельных участков  в счет земельных долей направлять по адресу: 666391, Иркутская область, 

Балаганский р-н, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  Черанёвой Марине Александровне. При отсутствии 

возражений  размер и местоположение границ выделяемых земельных  участков считаются согласован-

ными.
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 ИНФОРМАЦИЯ 

за 2017 г. МУП «Катангская ТЭК», подлежащая раскрытию в соответствии 

с постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.

Реквизиты организации:

Полное наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие 

«Катангская топливно – энергетическая компания»

Сокращенное наименование организации МУП «Катангская ТЭК»

ИНН 3818030360

КПП 381801001

Местонахождение (фактический адрес) Иркутская обл., Катангский район, с. Ербогачен

Ф. И. О. руководителя Вацик Александр Анатольевич

Адрес электронной почты
mup.ktek@mail.ru

Контактный телефон 8 950 061-04-11

Факс

1. Предложение о размере цен (тарифов), досрочных параметров регулирования на производство и по-

ставку электрической энергии (мощности) на 2017 год

Муниципальное унитарное предприятие «Катангская топливно – энергетическая компания» 

(МУП «Катангская ТЭК»)

2. Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями МУП «Ка-

тангская ТЭК», с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической 

энергии (мощности) на розничном рынке на территориях, необъединенных в ценовые зоны оптового 

рынка

№ 

п/п
Наименование показателей Единица 

измерения

Предложения на 

расчетный период 

регулирования 

2017 год
1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

Для генерирующих объектов:

1. Дизельные электростанции с. Подволошино Катангского района Иркутской области
цена (одноставочный тариф) на электрическую энергию руб./кВт.ч. - 31,18

в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч. 18,72

2.
Дизельные электростанции с. Ербогачен, с. Преображенка Катангского района Иркутской 

области
цена (одноставочный тариф) на электрическую энергию руб./кВт.ч. - 31,93

в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч. 21,27

3.
Дизельные электростанции с. Непа, с. Ика, с. Токма, с. Бур Катангского района Иркутской 

области
цена (одноставочный тариф) на электрическую энергию руб./кВт.ч. - 40,24

в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч. 18,70

4.
Дизельные электростанции с. Ерема, д. Верхне-Калинина Катангского района Иркутской 

области
цена (одноставочный тариф) на электрическую энергию руб./кВт.ч. - 37,69

в том числе топливная составляющая руб./кВт.ч. 15,62

Основные показатели деятельности генерирующих объектов

 № 

п/п
Наименование показателей Ед. изм.

Предложения на расчетный период регу-

лирования (на 2017 год)

Дизельные электростанции Катангского района 

Иркутской области

с. Подво-

лошино

с. Ербога-

чен, 

с. Преоб-

раженка

с. Непа, 

с. Ика, 

с. Токма, 

с. Бур

с. Ерема, 

д. Верхне 

- Кали-

нина

1. Располагаемая мощность МВт 0,450 7,558 0,820 0,100

2.

Среднегодовое значение положительных 

разниц объемов располагаемой мощности 

и объемов потребления мощности на соб-

ственные и (или) хозяйственные нужды

МВт

3. Производство электрической энергии тыс. кВт·ч 1398,96 9141,29 1454,70 349,34

4. Полезный отпуск электрической энергии тыс. кВт·ч 1173,023 7220,102 1245,614 283,676

5. Необходимая валовая выручка - всего тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6

5.1. относимая на электрическую энергию тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6

6. Топливо - всего тыс. руб. 22863,30  159914,00 24255,95 4613,49

6.1. топливо на электрическую энергию тыс. руб. 22863,30  159914,00 24255,95 4613,49

 

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – с. Подволошино, 

с. Ерема

г/кВт·ч 430,2 346,55

удельный расход условного топлива 

на электрическую энергию – д.Верхне-

Калинина

г/кВт·ч 352,35

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – с. Ербогачен
г/кВт·ч 397,7

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – с. Преображенка
г/кВт·ч 463,3

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – с. Непа
г/кВт·ч 428,5

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – с. Ика
г/кВт·ч 384,0

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – с. Токма
г/кВт·ч 393,5

удельный расход условного топлива на 

электрическую энергию – с. Бур
г/кВт·ч 404,9

7. Амортизация тыс. руб.

8.

Показатели численности персонала и фон-

да оплаты труда по регулируемым видам 

деятельности

  

8.1. среднесписочная численность персонала чел. 11 49,8 30,1 8,3 

8.2.
среднемесячная заработная плата на 

одного работника

тыс. руб. 

на чел. в 

мес.

74,22 67,52 47,34 42,52

9. Расходы на производство - всего тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6

9.1. относимые, на электрическую энергию тыс. руб. 37474,9 236859,9 51087,0 10874,6

10. Необходимые расходы из прибыли - всего тыс. руб.

10.1 относимые на электрическую энергию тыс. руб.

11.
Капитальные вложения из прибыли (с 

учетом налога на прибыль) - всего
тыс. руб.

11.1 относимые на электрическую энергию тыс. руб.

12. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.

13.
Рентабельность продаж (величина прибы-

ли от продажи в каждом рубле выручки)
процент   

14.

Реквизиты инвестиционной программы 

(кем утверждена, дата утверждения, номер 

приказа или решения, электронный адрес 

размещения)

   

Директор МУП «Катангская ТЭК»  А. А. Вацик

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный диплом, выданный в 2007 г. Профессиональным училищем №49 (по специальности – 

продавец-контролер-кассир) пос. Кутулик Аларского района Иркутской области на имя Бутаковой Елены 

Владимировны, считать недействительным.

Утерянный диплом Иркутского техникума транспорта и строительства, по профессии «повар конди-

тер», выданный в 2002 г.  на имя Лейбкович Евгения Валерьевича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем образовании №2659082, выданный 16.06.2005 года МОУ Забитуй-

ской средней школой п.Забитуй Аларского района Иркутской области на имя Постного Евгения Викто-

ровича, считать недействительным.

Утерянный диплом ПУ-20 города Шелехова, по профессии «Газоэлектросварщик», выданный в 

2000 г. на имя Новикова Алексея Александровича, считать недействительным.

Утерянный диплом ПУ-20 города Шелехова, по профессии «Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования», выданный в 2002 г. на имя Новикова Алексея Александровича, считать 

недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 472260, выданный 26.06.1980 г. 

Большереченской средней школой Иркутской района Иркутской области на имя Усольцева Сергея Пав-

ловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2010 г. МОУ СОШ №34 

г. Иркутска на имя Шилова Станислава Владиславовича, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ акционерное общество «Радий» (адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Советская, дом 176-Б) в целях информирования общественности и учета мнения населения прово-

дит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Радиоподсистема сети сотовой 

подвижной связи ПАО «МТС» стандарта GSM – 900/1800 (UMTS-2100) LTE-1800/2600. Базовая станция 

№38-645 стандарта GSM – 900/1800 (UMTS-2100) с установкой антенной опоры на земле – усиленной 

башни высотой H-50м».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутское муниципальное образование, Иркутское 

лесничество, Приморское участковое лесничество, технический участок № 8 (СХПК «Пригородный»), 

квартал 35, выдел 9.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 26 августа 2017 года.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администра-

ции Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 26 июля 2017 года в 15.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

10 июля 2017 года по 25 июля 2017 года с 09.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 233а;

- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, 1 (в помещении ад-

министрации Марковского МО).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик ООО «СК Сибирь» (юридический адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Москов-

ская, дом 44, оф.1) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит обще-

ственные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Торго-

во-развлекательный центр», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Объект расположен по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, между улицами Иркутская и Чкалова.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 401.

Дата и время проведения слушаний: 27 июля 2017 года 14.00 местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: отдел экологии и лесного контроля администра-

ции Ангарского городского округа.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с  

25 июня 2017 года по 25 июля 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

– Иркутская область, г. Иркутск,  ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205;

– г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб. 333 (в здании администрации Ангарского городского округа).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Завьяловой Надеждой Анатольевной, квалификационный аттестат от 

01.07.2011 г. 38-11-322, почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангрск, 92 квартал, д.1, кв.16, e-mail: 

nad559@yandex.ru, тел. 89500907717, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

38:10:000000:178,  расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, АОЗТ «Барлук-

ское», выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков. За-

казчиком кадастровых работ является Колесникова Нэлли Андреевна, почтовый адрес: 665327, Иркут-

ская обл., Куйтунский р-н, с. Барлук, ул. Гагарина, д. 10, кв. 1.

Местоположение образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Куй-

тунский район, 700 м южнее с.Барлук.

Размер образуемого земельного участка 80000 кв.м

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-

жения границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 212, д.9, квартира 8, понедельник-четверг, 

с 14 до 19 часов.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границ земельного участка считаются со-

гласованными.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
В Законе Иркутской области от 30 мая 2017 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», опубликованном 

в общественно-политической газете «Областная» от 16 июня 2017 года № 64 (1674), допущена ошибка. 

Удостоверительную подпись «Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко» читать в следующей редакции: 

«Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров».


