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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16  февраля  2018 года                                          № 13-мпр

г. Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр 

«О реализации постановления Правительства Иркутской области 

от 11 марта 2013 года № 78-пп»  

В целях реализации Положения о предоставлении субсидий из об-

ластного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях возме-

щения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 11 

марта 2013 года № 78-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 2 приказа министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области от 22 апреля 2015 года № 26-мпр «О реализации постанов-

ления Правительства Иркутской области от 11 марта 2013 года № 78-пп», 

следующие изменения:

в подпункте 1 цифру «15» заменить цифрой «20»;

в подпункте 11 цифру «15» заменить цифрой «20».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 февраля 2018 года                                                 № 14-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 1 декабря 2017 года № 142-мпр

В  соответствии  с  пунктом 123 указа Губернатора Иркутской области 

от 15 апреля 2016 года № 82-уг «Об установлении Правил юридической 

техники подготовки и оформления правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и лиц, замещающих государ-

ственные должности в системе исполнительных органов государственной 

власти   Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 

области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской обла-

сти от 1 декабря 2017 года № 142-мпр «О конкурсе на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области и проведении ква-

лификационного экзамена при решении вопроса о присвоении классных 

чинов государственным гражданским служащим министерства сельского 

хозяйства Иркутской области» изменение, изложив пункт 2 в следующей 

редакции:

«2. Признать утратившими силу:

1)  приказ  министерства  сельского  хозяйства  Иркутской области 

от 16 июня 2014 года № 42-мпр «О конкурсе на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области и проведении ква-

лификационного экзамена при решении вопроса о присвоении классных 

чинов государственным гражданским служащим министерства сельского 

хозяйства Иркутской области»;

2)  приказ  министерства  сельского  хозяйства   Иркутской  области 

от 4 августа 2014 года № 79-мпр «О внесении дополнений в Положение о 

конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области в 

министерстве сельского хозяйства Иркутской области и проведении ква-

лификационного экзамена при решении вопроса о присвоении классных 

чинов государственным гражданским служащим министерства сельского 

хозяйства Иркутской области»;

3)  приказ  министерства  сельского  хозяйства   Иркутской  области 

от 5 марта 2015 года № 11-мпр «О внесении изменений в  приказ  мини-

стерства  

сельского  хозяйства   Иркутской  области  от 16 июня 2014 года № 

42-мпр «О конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве сельского хозяй-

ства Иркутской области и проведении квалификационного экзамена при 

решении вопроса о присвоении классных чинов государственным граждан-

ским служащим министерства сельского хозяйства Иркутской области»;

4)  приказ  министерства  сельского  хозяйства   Иркутской  области 

от 27 сентября 2016 года № 126-мпр «О внесении изменений в  приказ  ми-

нистерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 июня 2014 года 

№ 42-мпр»;

5)  приказ  министерства  сельского  хозяйства   Иркутской  области 

от 21 апреля 2017 года № 39-мпр «О внесении изменения в приказ  мини-

стерства сельского хозяйства Иркутской  области от 16 июня 2014 года № 

42-мпр».».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области          

                                                             И.П. Сумароков

СЛУЖБА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 февраля 2018 года                               № 4-спр

Иркутск

О внесении изменения в нормативы минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых объектов 

местного значения в Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 19 декабря 2017 года 

№ 106-ОЗ «Об упразднении Визирнинского муниципального образования, 

образованного на территории Киренского района Иркутской области, и о 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах му-

ниципальных образований Киренского района Иркутской области», Зако-

ном Иркутской области от 19 декабря 2017 года № 107-ОЗ «Об упраздне-

нии отдельных муниципальных образований, образованных на территории 

Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 

Тайшетского района Иркутской области», Положением о службе потре-

бительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года 

№ 111-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативы минимальной обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов местного значения в Иркутской области, ут-

вержденные приказом службы потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области от 12 сентября 2016 года № 33-спр, изменение, при-

знав строки 225, 315, 319 и 320 утратившими силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная» и размещению на офици-

альном сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-

ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель службы С.Б. Петров

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01 .02.2018                                                     № 8н- мпр

Иркутск

О вне сении изменений в пункт 4 Методики проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве 

финансов Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 фев-

раля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве 

финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 4 Методики проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти в министерстве финансов Иркутской области, утвержденной прика-

зом министерства финансов Иркутской области от 5 декабря 2011 года № 

41н-мпр, следующие изменения: 

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) организует размещение объявления о приеме документов для уча-

стия в конкурсе и информацию о конкурсе, предусмотренную Указом (да-

лее – объявление; информация о конкурсе) в федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационная система управления 

кадровым составом государственной гражданской службы Российской Фе-

дерации» и на официальном сайте Министерства в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министер-

ства);»;

2) подпункт 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр финансов Иркутской области

Н.В. Бояринова

ГРАФИК
личного приема граждан руководителем службы по тарифам Иркутской области и его заместителями на март 2018 года

Ф.И.О. Должность
Дата

проведения приема

Время

проведения приема
Место проведения приема

Халиулин Александр Раисович
Руководитель службы по тарифам 

Иркутской области
7, 14, 21,28 числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 7

Веключ Ирина Юрьевна
Первый заместитель руководителя 

службы по тарифам Иркутской области
1, 15, 22, 29 числа месяца с 11-00 до 12-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 12

Солопов Алексей

Александрович

Заместитель руководителя службы по 

тарифам Иркутской области
2, 16, 23, 30  числа месяца с 10-00 до 11-00

г. Иркутск, ул. Марата, 

д. 31, каб. 4

Примечание.

Запись на личный прием осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором будет проводиться личный прием граждан, в порядке очередности 

при личном обращении граждан по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 31, каб. 5, а также при устном обращении по телефону 8 (3952) 24-06-62.

Для осуществления записи на личный прием гражданином представляется следующая информация:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) почтовый адрес;

3) контактный телефон (при наличии);

4) суть обращения гражданина.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 февраля 2018 года                                    № 53-13/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 31 января 2014 года № 16-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года 

№ 347-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях» и статью 30 Федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-

ской области, Положением о министерстве социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области от 31 января 2014 года № 16-мпр «Об 

утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности областных государственных учреждений социального об-

служивания и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «за ним» заменить 

словами «за ними»;

2) в пункте 1 слова «за ним» заменить словами «за ними»;

3) в Порядке составления и утверждения отчета о результатах де-

ятельности областных государственных учреждений социального обслу-

живания и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «за ним» заменить сло-

вами «за ними»;

пункт 9 признать утратившим силу;

пункт 10 после слова «Отчет» дополнить словом «автономных,»;

в пункте 14 слова «Копия Отчета» заменить словом «Отчет».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А.Родионов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 февраля 2018 года                               № 53-14/18-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 

правовых актов министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 

сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 20 июня 2017 года № 53-80/17-мпр «Об уста-

новлении форм свидетельств, удостоверяющих право граждан на получе-

ние единовременных денежных выплат»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области от 4 августа 2017 года № 53-100/17-мпр «О вне-

сении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 20 июня 2017 года № 53-80/17-мпр»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства иркутской области приказ от 30 октября 2017 года № 53-143/17-мпр 

«О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 20 июня 2017 года № 53-

80/17-мпр»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства иркутской области приказ от 25 декабря 2017 года № 53-176/17-мпр 

«О внесении изменений в приказ министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 20 июня 2017 года № 53-

80/17-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», также на «Официальном 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

со дня его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области                 

                                                         В.А. Родионов
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СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 февраля 2018 года                                    № 06-ср

Иркутск

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта регионального значения «Реконструкция и 

повышение категорийности автомобильной дороги «Залари – 

Жигалово» (Реконструкция мостового перехода через р. Ей на 

км 34+243 автомобильной дороги Залари-Жигалово в Нукутском 

районе Иркутской области)»

В соответствии со статьями 7, 42, 43, 45 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, статьями 16 Закона Иркутской области от 23 

июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской 

области», руководствуясь постановлением администрации Иркутской обла-

сти от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской 

области»:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания терри-

тории, предназначенной для размещения линейного объекта регионального 

значения «Реконструкция и повышение категорийности автомобильной до-

роги «Залари – Жигалово» (Реконструкция мостового перехода через р. Ей 

на км 34+243 автомобильной дороги Залари-Жигалово в Нукутском районе 

Иркутской области)» (прилагается). 

2. Отделу территориального планирования и планировки территории 

службы архитектуры Иркутской области (Собенникова Е.А.) в течение семи 

дней со дня принятия настоящего распоряжения направить документацию 

по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения, 

главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям ко-

торых осуществлялась подготовка указанной документации.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте Правительства Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель руководителя службы архитектуры Иркутской области

И.А. Кондратьева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением службы архитектуры 

Иркутской области

от 7 февраля 2018 года № 06-ср

ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАТЕГОРИЙНОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЗАЛАРИ – ЖИГАЛОВО» 

(РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. ЕЙ НА 

КМ 34+243 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ЗАЛАРИ-ЖИГАЛОВО 

В НУКУТСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИРКУТСКГИПРОТРАНС

Свидетельство № 1182.01-2016-3849057348-П-181 от 06.04.2016 г.

Заказчик – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомо-

бильных дорог Иркутской области»

Документация по планировке территории (проект планировки терри-

тории и проект межевания территории), предназначенной для размещения 

линейного объекта регионального значения «Реконструкция и повышение 

категорийности             автомобильной дороги «Залари – Жигалово» (Ре-

конструкция мостового перехода через р. Ей на км 34+243 автомобильной 

дороги Залари – Жигалово в Нукутском районе Иркутской области)»

Основная часть, подлежащая утверждению

Основная часть проекта 

планировки территории

1712-ППТ-ОЧП

Том 1

Иркутск, 2017

Генеральный директор А.А. Мушаков

Главный инженер проекта С.В. Передельский

Обозначение Наименование Примечание

1712-ППТ-ОЧП-С Содержание тома 1 2

1712-СД
Состав документации по планиров-

ке территории
3

1712-ППТ-ОЧП-Т Текстовая часть 4

Графическая часть

1712-ППТ-ОЧП-Г.1
Чертеж планировки территории М 

1:1000
22

Номер 

тома
Обозначение Наименование Примечание

Документация по планировке территории

Основная часть, подлежащая утверждению

1 1712 – ППТ-ОЧП
Основная часть проекта планиров-

ки территории

2 1712 – ПМТ-ОЧП
Основная часть проекта межева-

ния территории

Материалы по обоснованию

3.1 1712 – ППТ-ОМ

Часть 1. Материалы по обо-

снованию проекта планировки 

территории

3.2 1712 – ПМТ-ОМ

Часть 2. Материалы по обо-

снованию проекта  межевания 

территории

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение

1 Положение о характеристиках планируемого развития территории 

1.1 Общая характеристика района проектирования 

1.2 Сведения о территориальном расположении объекта 

1.3 Основные технические параметры проектируемого объекта 

1.3.1 Мостовой переход через р. Ей 

1.3.2 Автомобильные подходы к мостовому переходу 

1.3.3 Пересечения и примыкания 

1.3.4 Временная объездная автомобильная дорога. 

1.3.5 Пересечение с инженерными коммуникациями 

2 Положения об очередности планируемого развития территории 

3 Красные линии 

Введение

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участ-

ков, установления границ зон планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства.

Документация по планировке территории (проект планировки терри-

тории и проект межевания территории), предназначенной для размещения 

линейного объекта регионального значения «Реконструкция и повышение 

категорийности автомобильной дороги «Залари – Жигалово» (Реконструкция 

мостового перехода через р. Ей на км 34+243 автомобильной дороги Залари 

– Жигалово в Нукутском районе Иркутской области)» разработана в соот-

ветствии с:

– «Градостроительным кодексом РФ» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

«Земельным кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-

ФЗ; 

«Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

«Лесным кодексом Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 

г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объ-

ектов дорожного сервиса»;

Схемой территориального планирования Иркутской области, утверж-

денной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 года

№ 607-пп;

 Схемой территориального планирования муниципального обра-

зования «Нукутский район» Иркутской области, утвержденной решением 

Думы МО «Нукутский район» от 25.12.2012 года № 98;

Генеральным планом муниципального образования «Шаратское», ут-

вержденным решением Думы МО «Шаратское» от 26.08.2013 г. № 28;

Генеральным планом муниципального образования «Харёты», утверж-

денным решением Думы МО «Харёты» от 21.06.2013 г. № 226.

Основанием для разработки проекта являются: распоряжение Службы 

архитектуры Иркутской области от 04.04.2017 года № 29-ср (приложение А 

тома 3 части 1 (1712 – ППТ-ОМ) материалов по обоснованию проекта пла-

нировки территории); техническое задание на подготовку документации по 

планировке территории (приложение Б тома 3 части 1 (1712 – ППТ-ОМ) мате-

риалов по обоснованию проекта планировки территории).

В соответствии с п. 12.7 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ докумен-

тация по планировке территории согласована: письмом № 400 от 19.09.2017 

г. администрацией муниципального образования «Шаратское» (приложение 

Л тома 3 части 1 (1712 – ППТ-ОМ) материалов по обоснованию проекта пла-

нировки территории); письмом № 234 от 18.09.2017 г. администрацией му-

ниципального образования «Хареты» (приложение М тома 3 части 1 (1712 

– ППТ-ОМ) материалов по обоснованию проекта планировки территории).

1 Положение о характеристиках планируемого развития территории

1.1 Общая характеристика района проектирования

Муниципальное образование «Нукутский район» расположено в юго-за-

падной части Иркутской области и входит в состав Усть-Ордынского Бурят-

ского округа. На севере граничит с Балаганским районом, на востоке (через 

Братское водохранилище) – с Усть-Удимским и Осинским, на юго-востоке – с 

Аларским, на западе и юго-западе – с Заларинским, на западе – с Зиминским 

районами. На востоке омывается водами Братского водохранилища.

Общая площадь территория района составляет 2473,16 кв.км (0,3% от 

общей площади Иркутской области). В состав района входят 10 муниципаль-

ных образований, на территории которых расположены 35 населенных пун-

ктов.

Административный центр района поселок Новонукутский расположен в 

центре района. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Залари 

– 25 км, до областного центра города Иркутск – 250 км.

Численность населения района на 01.01.2017 г. составила 15,711 тыс.

чел., что составляет 0,7% от общей численности населения Иркутской об-

ласти. По численности населения район занимает 33 место среди 42 муници-

пальных образований Иркутской области.

Средняя плотность населения МО «Нукутский район» - 6,35 чел./кв.км. 

Средняя плотность населения по Иркутской области составляет 3,11 чел./

кв.км.

Национальный состав населения: русские (47%), буряты (45%), татары 

(5%), украинцы, литовцы и другие.

Территорию муниципального образования «Нукутский район» состав-

ляют территории следующих муниципальных образований, имеющих статус 

сельских поселений: МО «Алтарик», МО «Закулей», МО «Новоленино», МО 

«Новонукутское», МО «Нукуты», МО «Первомайское»,  МО «Хадахан», МО 

«Харёты», МО «Целинный», МО «Шаратское».

Ресурсы

Муниципальное образование «Нукутский район» обладает выгодным 

экономико-географическим положением – вблизи железнодорожной маги-

страли, имеет границу с водным объектом. На его территории имеются пер-

спективные запасы минерально-сырьевых ресурсов, в том числе гипсового 

камня, каменного угля и минеральных вод. 

Основным видом экономической деятельности МО «Нукутский район» 

является сельское хозяйство (растениеводство и животноводство). Освоен-

ность территории составляет 57,5%, распаханность сельхозугодий – 60,7%, 

общая залесенность – 25,8%. Развитие сельского хозяйства потенциально 

может опираться на наличие неиспользуемых в настоящее время сельскохо-

зяйственных земель.

По агроклиматическому районированию район относится к сравнитель-

но теплой, недостаточно увлажненной зоне с продолжительным безмороз-

ным периодом.

Лесной фонд в общей площади района составляет 64,9 тыс.га, из ко-

торого возможно для эксплуатации 60,4 тыс.га. Леса в основном сосновые, 

занимают 26,6% общей площади и сосредоточены на вершинах и склонах 

увалов.

На территории муниципального образования имеется сырьевая база для 

развития лесопереработки, строительной отрасли местного значения.

Главными видами полезных ископаемых территории МО «Нукутский 

район» являются каменные угли, гипс, каолиновые и красочные глины, соль 

и строительные м атериалы. Имеются проявления лития, калия, бора, брома, 

йода, железа, алунитов, стронция и других элементов.

Кроме того, Нукутский район богат сероводородными водами, в воде 

содержится 380-400 единиц сероводорода. Также имеются источники мине-

ральной воды типа Ижевской питьевой.

Общий характер рельефа Нукутского района холмисто-увалисто-рав-

нинный.

Нукутский район относится к Ангаро-Предсаянской лесостепной мало-

водной территории, частично закарстованной и заболоченной, со снеговым 

и дождевым питанием рек. Восточная часть района омывается водами Брат-

ского водохранилища (площадь акватории – 30 тыс.га). 

Реки района отличаются небольшой длиной и для питья не использу-

ются, так как имеют большое содержание гипса. Речная сеть представлена 

реками и ручьями: реки – Унга, Заларинка, Куйтинка, Большой Хайтик, Ейка, 

Харетка; ручьи – Одиса, Шарагульский, Заходский, Степной, Талайский, Ну-

кутка.

Транспорт и улично-дорожная сеть

МО «Нукутский район» имеет  выгодное транспортно-географическое 

положение. Район расположен в 10 километрах от стратегически важного 

международного евроазиатского транспортного коридора «Транссиб», сфор-

мированного Транссибирской железнодорожной магистралью (Транссиб) и 

автомобильной дорогой федерального значения М-53 «Байкал» Новосибирск 

– Томск – Кемерово – Красноярск – Иркутск. В меридиональном направле-

нии через район проходит автомобильная дорога Залари – Жигалово и далее 

Жигалово – Магистральный, которые образуют широтную связь Транссиба и 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Общая протяженность автомобильных дорог в границах района со-

ставляет 310,658 км. Дороги регионального значения – 53,529  км, дороги 

местного значения – 257,129 км. Все автомобильные дороги имеют твердое 

покрытие дорожного полотна. Плотность автомобильных дорог с твердым по-

крытием –  129,4 км/1000 км2. 

Основной дорогой района является дорога регионального значения За-

лари - Жигалово IV технической категории, которая проходит по территории 

Заларинского, Нукутского, Балаганского, Усть-Удинского и Жигаловского 

районов и обеспечивает транспортно-экономические связи этих районов 

между собой, а также с дорогой федерального значения «Байкал» и железно-

дорожной станцией Залари на Транссибирской железнодорожной магистра-

ли. Дорога играет важную роль в освоении Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения и развитии лесного и сельского хозяйства. Ограничением 

для развития транспортного коридора по данной дороге является отсутствие 

мостового перехода через р. Ангара в районе Балаганска, связь населенных 

пунктов осуществляется по паромной переправе, круглогодичный проезд от-

сутствует.

К дороге регионального значения Залари - Жигалово примыкает сеть 

автодорог местного значения, обслуживающая внутрирайонные связи, в том 

числе автодороги общего пользования межмуниципального значения Иркут-

ской области (согласно Постановлению Правительства Иркутской области № 

60-пп от 02.02.2017 г.) Тыреть – «Залари – Жигалово» и «Залари – Жигало-

во» – Ей – Шараты, примыкающие к проектируемому участку.

1.2 Сведения о территориальном расположении объекта

Реконструируемый мостовой переход через р. Ей на км 34+243 автомо-

бильной дороги Залари – Жигалово в Нукутском районе Иркутской области 

расположен на территории муниципального образования «Шаратское» и, ча-

стично (участок в конце трассы длиной 110 м), на территории муниципального 

образования «Харёты».

Муниципальное образование «Шаратское» расположено в северо-запад-

ной части муниципального образования «Нукутский район» Иркутской обла-

сти. Муниципальное образование «Шаратское» является сельским поселени-

ем. В состав муниципального образования входят 4 населенных пункта – село 

Шараты, деревня Ей, деревня Куйта, деревня Тангуты. Администрати вным 

центром муниципального образования является деревня Тангуты. 

Территория поселения составляет 246,2 км2, численность постоянного 

населения на 01.01.2017 г. – 1401 человек (8,92 % от численности населения 

МО «Нукутский район»). Плотность населения составляет 5,69 чел/ км2.

Муниципальное образование «Харёты» расположено в северной части 

муниципального образования «Нукутский район» Иркутской области. Муни-

ципальное образование «Харёты» является сельским поселением. В состав 

муниципального образования входят 5 населенных пунктов – село Харёты, 

деревня Большебаяновская, деревня Побединская, деревня Васильевское, 

деревня Задоновская. Административным центром муниципального образо-

вания является село Харёты. 

Территория поселения составляет 393,0 км2, численность постоянного 

населения на 01.01.2017 г. – 1362 человек (8,67 % от численности населения 

МО «Нукутский район»). Плотность населения составляет  3,47 чел/ км2.

Реконструируемый участок автомобильной дороги располагается на зе-

мельном участке в границах существующей полосы отвода автомобильной 

дороги, находящейся в ведении Областного государственного казенного 

учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных до-

рог Иркутской области» (ОГКУ «Дирекция автодорог») на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, категория земель – земли промышленности и 

иного специального назначения.

Участки для обустройства съездов на автодороги Тыреть – «Залари - 

Жигалово» и «Залари – Жигалово» – Ей – Шараты также располагаются на 

земельных участках в границах существующей полосы отвода автомобиль-

ной дороги, находящейся в ведении ОГКУ «Дирекция автодорог» на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, категория земель – земли промыш-

ленности и иного специального назначения.

Дополнительно испрашиваемые в постоянное (бессрочное) пользова-

ние земли под автомобильную дорогу, а также земли, испрашиваемые во 

временное (безвозмездное пользование) на период реконструкции автомо-

бильной дороги и моста для размещения строительно-монтажной площадки 

и площадки для складирования ПРС и фрезерованного асфальтобетона, рас-

положены на землях сельскохозяйственного назначения не разграниченной 

государственной собственности.

Согласно карте градостроительного зонирования на территорию пла-

нируемого размещения объекта не распространяются и не устанавливаются 

градостроительные регламенты.  

1.3 Основные технические параметры проектируемого объекта

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 

02.02.2017 г. № 60-пп автомобильная дорога Залари - Жигалово входит в 

перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-

муниципального значения. 

Идентификационный номер автодороги Залари - Жигалово  25 ОП МЗ 

25Н-046.

Автомобильная дорога Залари - Жигалово проходит по территориям 

Заларинского, Нукутского, Балаганского, Усть-Удинского, Жигаловского 

районов, обеспечивая выход населённым пунктам этих муниципальных об-

разований к автомобильной дороге федерального значения Р-255 «Сибирь» 

Новосибирск – Кемерово – Красноярск - Иркутск и на региональную дорогу 

Иркутск-Усть-Ордынский. 

На территориях Балаганского, Усть-Удинского, Жигаловского районов 

воздушный и железнодорожный транспорт отсутствует и автодорога Залари 

– Жигалово предоставляет кратчайший выход к Транссибирской магистрали, 

к станции Залари.

Общая протяжённость автодороги Залари-Жигалово - 287,98 км, па-

раметры соответствуют IV категории, имеет твёрдый тип покрытия. Дорога 

играет важную роль в освоении Ковыктинского газоконденсатного место-

рождения, развитии лесного и сельского хозяйства. Ограничением для ис-

пользования транспортного коридора по данной дороге является отсутствие 

мостового перехода через р. Ангара в районе Балаганска. Связь населённых 

пунктов осуществляется по паромной и ледовой переправам, круглогодичный 

проезд отсутствует. 

К дороге Залари - Жигалово примыкает сеть автодорог местного значе-

ния, обслуживающая внутрирайонные связи.

Мостовой переход через р. Ей находится в Нукутском районе Усть-

Ордынского Бурятского округа, по территории которого автодорога Залари 

- Жигалово проходит от км 12+760 до км 63+870, протяжённость участка - 

51,11 км.

Основная цель проекта состоит в разработке проектных решений по ре-

конструкции мостового перехода, которые обеспечат нормативные требова-

ния к его потребительским свойствам на период до очередного капитального 

ремонта (ремонта) или реконструкции.
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1.3.1 Мостовой переход через р. Ей

Мост, расположенный на км 34+243 автомобильной дороги Залари – 

Жигалово, находится в аварийном состоянии, предусмотрена реконструкция 

мостового перехода. 

Мостовой переход расположен на автомобильной дороге общего поль-

зования IV категории с общим числом полос движения 2 шт. и двумя тротуа-

рами шириной 0,9 м. 

На основании технико-экономического выбора и сравнения вариантов 

реконструкции моста к проектированию принят вариант с нижеприведенны-

ми параметрами, согласованный с Заказчиком.

Габарит моста принят Г-10+2х0,75 м, схема моста  1х15,0 м, длина моста 

15,9 м. Длина моста назначена из условия расположения существующих опор 

моста и гидрологического расчета. Высотное положение моста определено 

продольным профилем подходов.

Пролётное строение длиной 15,0 м состоит из железобетонных балок 

таврового сечения с ненапрягаемой арматурой высотой 950 мм. Конструк-

ция балок принята по рабочим чертежам института «Союздорпроект» инв. 

N54117-М. Балки пролетных строений запроектированы под нагрузку А14, 

НК-14.

В поперечном сечении пролетное строение состоит из восьми балок. 

Расстояние между балками составляет 1,61 м.

Балки пролетных строений устанавливаются на слоистые резиновые 

опорные части через металлические распределительные прокладки с упо-

рами. Резиновые опорные части типа РОЧСО 20х25х6,2-0,8 приняты по ТУ 

2539-008-00149334-96.

Крайние опоры стоечные однорядные из буронабивных свай диаметром 

1.2 м. Ригели с подферменными тумбочками - монолитные. Шкафные стенки 

распашного типа - монолитные.

Мостовое полотно принято с двухскатным поперечным профилем на 

проезжей части и тротуарах с уклоном 20‰ в сторону фасадов. Попереч-

ный уклон создается за счет ступенчатой установки балок на горизонтальные 

подферменные тумбочки разной высоты и выравнивающего слоя, устраивае-

мого поверх плиты проезжей части бетона марки В40 F300 W8.

Конструкция дорожной одежды мостового полотна проезжей части со-

стоит из следующих слоев:

- выравнивающий слой из мелкозернистого бетона B40 F300 W8 по 

ГОСТ 26633-91 минимальной толщиной 30 мм;

- гидроизоляция из битумно-полимерного рулонного наплавляемого ма-

териала «Техноэластмост Б» по ТУ 5774-004-17925162-2003;

- защитный слой гидроизоляции из бетонной смеси В40, F300, W8 тол-

щиной 40 мм армируемого сварной сеткой 4Ср по ГОСТ 23279-2012 ячейкой 

100х100;

- двухслойное покрытие из асфальтобетона тип Б марки II – общей тол-

щиной 90 мм. 

Мостовой переход в плане расположен на прямой, в продольном про-

филе на уклоне 5‰ к концу моста.  Поперечный профиль проезжей части 

– двускатный с уклоном 20‰. 

Сопряжение моста с насыпью подходов запроектировано полузаглу-

бленного типа с использованием переходных плит длиной 4.0 м. Сопряжение 

включает устройство щебеночной подушки под переходные плиты, укладку 

сборных железобетонных блоков переходных плит на зуб шкафной стенки с 

одной стороны и на щебеночную подготовку, устроенную по методу заклин-

ки с другой стороны. На переходных плитах бетонируется монолитная плита. 

Конуса отсыпаются из дренирующего грунта с коэффициентом фильтра-

ции (после уплотнения) не менее 2 м/сут. Отсыпка конусов производится в 

соответствии с типовым проектом 3.503.1-96. 

Откосы конусов устраиваются с уклоном 1:1,5 поверхность конусов укре-

пляется матрасами «Рено» h=300 мм по слою геотекстиля «Дорнит 500». 

По подошве конусов отсыпается каменная призма и устраивается   упор 

из габионов 0.5х0.5 м. 

1.3.2 Автомобильные подходы к мостовому переходу

Начало участка ПК0+00 соответствует км 33+417 существующего кило-

метража автодороги Залари – Жигалово, конец участка ПК12+95,12 соответ-

ствует км 34+712,12 проектного километража автодороги Залари - Жигалово. 

Протяженность участка составляет 1295,12 м.

Параметры плана приняты IV технической категории в соответствии с 

СП 34.13330.2012.

Расчётная скорость движения 80 км/час.

При разработке проекта автомобильной дороги обеспечивается: 

- безопасное и удобное движение автомобильных и других транспортных 

средств со скоростями и нагрузками, установленными для данной категории 

автомобильной дороги;

- соблюдение принципа зрительного ориентирования водителей;

- удобное и безопасное расположение примыканий и пересечений;

- необходимое обустройство.

Трасса автомобильной дороги запроектирована в соответствии с требо-

ваниями СП 34.13330.2012 с вписыванием трассы в ось существующей до-

роги, с минимальным радиусом 300 м.  

Основным принципом при трассировании было максимальное использо-

вание существующего земляного полотна.

Основные технические показатели:

1. Протяжение участка    –  1 295.12 м;

2. Количество углов поворота   –  2;

3. Длина прямых вставок    –  662.12 м;

4. Длина кривых     –  633 м;

5. Минимальный радиус кривой в плане – 300 м.

Показатели плана соответствуют требованиям СП34.13330.2012 для до-

рог IV категории.

Основные технические параметры автомобильной дороги представлены 

в таблице 1.3.1

Таблица 1.3.1 – Основные технические параметры автомобильной до-

роги

Наименование показателей Ед. изм. Показатели

Категория IV

Строительная длина участка км 1.295

Количество полос движения 2

Ширина земляного полотна м 10

Ширина проезжей части м 6

Тип покрытия капитальный

Кривые в плане и профиле 

- минимальная кривая в плане

- минимальная вогнутая кривая в профиле

- минимальная выпуклая кривая в профиле

м
300

2000

5000

Максимальный продольный уклон ‰ 48.16

Наименьшее расстояние видимости для остановки          

автомобиля
м 150

Наименьшее расстояние видимости для встречно-

го        автомобиля
м 250

Расчётная скорость ь км/час 80

Нагрузка на ось кН 115

Проектирование продольного профиля обусловлено отметками по мо-

стовому переходу через реку Ей. Элементы продольного профиля приняты в 

соответствии с требованиями СП 34.13330.2012 из условия обеспечения рас-

четной скорости движения и обеспечения безопасности движения, а также 

зрительного восприятия дороги. Район реконструкции относится к I дорожно-

климатической зоне району подрайону I В.

Показатели продольного профиля приведены в таблице 1.3.2.   

Таблица 1.3.2 – Показатели продольного профиля

Наименование показателей Ед. изм. Всего

1 Протяжение автодороги км 12,9512

2.Максимальный продольный уклон ‰ 48.16

3.Минимальный радиус выпуклых кривых м 5000

4.Минимальный радиус вогнутых кривых м 2000

Положение проектной линии определилось, исходя из следующих руко-

водящих рабочих отметок:

-  на ПК 0+00.00 (начало участка) – проектная отметка запроектирована 

с учетом сопряжения с существующей автодорогой.

- на участке ПК 0+00.00 – ПК 12+95.12 продольный профиль запроекти-

рован с обеспечением руководящей отметки, в увязке с отметками на искус-

ственных сооружениях и в увязке с существующей автодорогой в границах 

постоянной полосы отвода; 

-  на ПК12+95.12 (конец трассы) проектная отметка запроектирована с 

учетом сопряжения с существующей автодорогой.

Земляное полотно

Земляное полотно запроектировано в соответствии с требованиями 

СП 34.133330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*для автомобильных дорог IV категории.

Конструкции земляного полотна назначены с учётом условий рекон-

струкции, физико-механических характеристик грунтовых строительных ма-

териалов, используемых для отсыпки насыпей, инженерно – геологических 

условий  проектируемого участка, исходя из обеспечения требуемых проч-

ности, устойчивости и стабильности земляного полотна и дорожной одежды.

Для обеспечения надёжности конструкции земляного полотна предусмо-

трены следующие мероприятия:

- рыхление существующего откоса  насыпи в местах уширения земля-

ного полотна;

- уплотнение до нормируемой плотности грунтов земляного полотна;

- укрепление откосов земляного полотна;

 - обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод от конструкций 

земляного полотна;

 - максимальное использование существующего земляного полотна до-

роги.

Проезжая часть предусмотрена с двускатным поперечным профилем на 

прямолинейных участках дороги. Односкатный поперечный профиль (вираж) 

устраивается на кривых в плане R <2000 м. Переход от двускатного профиля 

дороги к односкатному осуществляется на протяжении переходной кривой.

Уширение проезжей части предусмотрено при радиусе кривых в плане 

1000 м и менее с внутренней стороны за счёт обочин. Минимальная ширина 

обочин принята – не менее 1. м при отсутствии ограждающих и сигнальных 

устройств, и не менее 1,5 м на участках с размещением на обочинах сигналь-

ных направляющих столбиков и 2,0 м – на участках барьерного ограждения. 

Дорожная одежда

На основании задания заказчика тип дорожной одежды – капитальный, 

вид покрытия – асфальтобетон. Устройство присыпных обочин предусмотре-

но из щебеночно -песчаной смеси С6.

1.3.3 Пересечения и примыкания

На рассматриваемом участке имеются 2 примыкания. На ПК 2+87.59 

примыкание автодороги общего пользования межмуниципального значения 

Тыреть – «Залари – Жигалово», на ПК 7+57,94  - автодороги «Залари – Жи-

галово» – Ей – Шараты.

Проектной документацией предусматривается их переустройство.

Местоположение примыканий определилось исходя из существующей 

транспортной сети района проектирования, необходимых согласований и в 

соответствии со СП34.13330.2012.

Примыкания запроектированы применительно к типовым проектным ре-

шением серии 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных до-

рог в одном уровне» в зависимости от категории и интенсивности движения 

по примыкающим и пересекающим дорогам.

Тип примыканий принят 4-Б-2 – простое примыкание при суммарной пер-

спективной интенсивности движения менее 2000 прив.ед./сут.

Примыкания к автодороге Залари – Жигалово устроены в одном уровне, 

под прямым или близким к нему углом. Наименьший радиус кривых при со-

пряжении дорог в местах примыканий не менее 15 м. Продольные уклоны 

дорог на подходах к примыканию на протяжении расстояния видимости для 

остановки автомобиля не превышает 40‰. В пределах зоны видимости по-

садка насаждений и застройка не допускается, а имеющиеся должны быть 

устранены.

1.3.4 Временная объездная автомобильная дорога. 

Проезд по существующему железобетонному мосту через р. Ей на км 

34+243  автодороги Залари – Жигалово закрыт. 

 Для обеспечения транспортной доступности в период реконструкции 

моста проезд осуществляется по  существующей временной автодороге. 

 Проезд устроен в  20 м ниже по течению, с правой стороны существую-

щего моста,  с отсыпкой насыпи  из  местных грунтовых материалов и устрой-

ством асфальтобетонного покрытия. В русловой части уложена 3-х очковая  

цельнометаллическая труба диаметром 1.45 м.

 Ширина полотна на временном обходе составляет 7.0 м, высота насыпи 

от 0.5  до 1.0 м.   Длина проектируемого временного обхода составляет 215 м.

После завершения строительства  земляное полотно объезда разби-

рается, временно занятые земли – рекультивируются. покрытие дорожной 

одежды из асфальтобетона – фрезеруется, водопропускные трубы и элемен-

ты обустройства – демонтируются.  

Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движе-

ния в местах производства дорожных работ по реконструкции моста через 

р. Ей разработана временная схема организации движения транспортных 

средств на участке проведения дорожных работ. Смотреть том 5 чертеж 

1712-ПОС-Г.05.

Установку знаков в местах производства работ осуществляют в соот-

ветствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. 

1.3.5 Пересечение с инженерными коммуникациями

На ПК 12+33,97 автомобильная дорога пересекает ВЛ 35 кВ, на ПК 

12+90,86 -  ВЛ 110 кВ. Переустройство линий электропередач не требуется.

2 Положения об очередности планируемого развития территории

Планируемое развитие территории в части дорожного хозяйства пред-

усмотрено Государственной программой Иркутской области «Развитие до-

рожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы» (утверждена Постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. N 445-ПП).

В проекте организации реконструкции мостового перехода и подходов 

произведён выбор организационно-технологической схемы реконструкции 

мостового перехода и подходов, возведения сооружений, возможности со-

вмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ.

Организационно-технологическая схема реконструкции мостового пере-

хода и подходов устанавливает очерёдность реконструкции мостового пере-

хода и подходов, как линейного объекта, т.е. характер распределения объ-

ёмов работ, а также принятого метода организации реконструкции мостового 

перехода и подходов – поточный метод.

Работы по реконструкции выполняются в один этап. Срок выполнения 

работ по реконструкции составит 11 месяцев.

Проектом предусматривается производство работ с применением ти-

повых схем регулирования движения транзитного транспорта. Так как суще-

ствующая дорога имеет двух полосную проезжую часть, основной является 

схема, при которой производство работ осуществляется на половине ширины 

проезжей части с пропуском транспортных средств в обоих направлениях по 

свободной полосе. 

Перед началом дорожных работ производится расстановка временных 

знаков и ограждений в соответствии с выбранной схемой организации дви-

жения.

До начала подготовительного периода по стройке должны быть осущест-

влены следующие организационные мероприятия:

а) оформлено финансирование строительства;

б) оформлены разрешения и допуски на производство;

в) оформлены документы, удостоверяющие право на земельные участ-

ки, получены разрешения на строительство;

г) решены вопросы обеспечения строительства материалами и кон-

струкциями;

д) на конкурсной основе определены организации, имеющие право вы-

полнения строительно-монтажных и специальных работ и заключены с ними 

договора подряда;

е) произведена передислокация в район стройки строительных подраз-

делений.

Подготовка к строительству объекта предусматривает изучение инже-

нерно-техническими работниками подрядных организаций проектно-сметной 

документации и условий строительства; разработку проектов производства 

работ на внешне-, внутриплощадочные подготовительные работы и выпол-

нение этих работ.

В подготовительный период выполняется комплекс мероприятий, обе-

спечивающий своевременное развертывание и планомерное осуществление 

строительства в заданные сроки. Осуществляется организационно-техниче-

ская, производственная и хозяйственная подготовка строительства, в том 

числе:

- работы по отводу земельного участка для строительства, межевание 

земель;

- восстановление и закрепление оси трассы, разбивочные работы;

- разбивка осей моста;

- устройство строительной площадки, технологических площадок с подъ-

ездами;

- складирования почвенно - растительного грунта и древесины;

- устройство временных помещений для обогрева и отдыха (вагончиков), 

размещаемых в пределах отвода земель;

- организация временного инженерного обеспечения (тепло-, водо- и 

электроснабжения) строительной площадки и бытовых помещений (вагончи-

ков), радиосвязи;

- организация круглосуточной охраны.

К зимнему периоду работ должны быть подготовлены:

- средства освещения строительных площадок;

- средства для борьбы со снежными заносами;

Комплекс подготовительных работ выполняется до начала строитель-

ства основных объектов инфраструктуры.

В связи со значительным удалением района реконструкции мостового 

перехода и подходов от источников получения материалов необходимо заго-

дя в подготовительный период, т.е. до начала основных строительных работ 

организовать доставку строительных материалов и конструкций на строящу-

юся дорогу. Необходимо на строительной площадке предусмотреть площад-

ки для размещения конструкций и материалов.

Со станции разгрузки (ст. Залари) материалы и конструкции, достав-

ляемые железной дорогой необходимо транспортом завезти на склады (за-

крытые склады и навесы), предусмотренные на строительной площадке. В 

первую очередь необходимо доставить металлические конструкции (стойки, 

знаки) и железобетонные конструкции (бортовой камень).

По окончанию реконструкции мостового перехода и подходов временно 

занятые земли должны быть рекультивированы. 

Работы по рекультивации нарушенных земель выполнить силами под-

рядной строительной организации с привлечением специализированных 

предприятий за счет средств, предусмотренных в сметной стоимости про-

екта. 

3 Красные линии

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  в составе основной части проекта планировки, которая подлежит 

утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются красные 

линии.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планиру-

емые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего поль-

зования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов (в ред. Федерального 

закона от 03.07.2016 N 373-ФЗ).

На проектируемом участке автомобильной дороги красные линии уста-

навливаются по границам земельного отвода для размещения объекта капи-

тального строительства. 

Красные линии закреплены в МСК 38, зона 3.

Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий пред-

ставлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Каталог координат концевых и поворотных точек красных 

линий

Номер 

точки

Координата 

X

Координата  

Y

Номер 

точки

Координата 

X

Координата  

Y

Участок 1

1 549536.90 3222923.17 6 549761.13 3222976.97

2 549585.60 3222934.50 7 549763.86 3222978.23

3 549634.62 3222944.41 8 549803.59 3222991.00

4 549702.21 3222960.07 9 549808.86 3222988.26

5 549752.18 3222974.75 10 549810.44 3222916.23

Участок 2

11 549845.39 3222915.11 17 549968.56 3223130.61

12 549847.31 3222996.38 18 550028.90 3223220.81

13 549849.35 3223007.06 19 550064.04 3223286.97

14 549866.43 3223020.15 20 550091.56 3223360.40

15 549935.85 3223091.01 21 550124.22 3223344.61

16 549935.90 3223091.05

Участок 3

22 550136.09 3223367.40 28 550151.52 3223615.91

23 550100.80 3223383.49 29 550164.48 3223666.27

24 550091.74 3223393.68 30 550166.97 3223675.96

25 550113.43 3223476.67 31 550220.09 3223880.76

26 550123.35 3223497.13 32 550223.45 3223900.68

27 550134.60 3223540.95

Участок 4

33 550196.39 3223907.68 44 549955.03 3223161.00

34 550178.78 3223840.83 45 549926.37 3223121.88

35 550111.17 3223564.34 46 549912.43 3223106.53

36 550102.82 3223552.53 47 549893.83 3223086.05

37 550089.39 3223502.08 48 549872.75 3223068.73

38 550090.26 3223491.04 49 549810.05 3223026.32

39 550062.28 3223379.31 50 549753.92 3223003.81

40 550049.15 3223331.54 51 549677.41 3222981.75

41 550031.89 3223286.62 52 549628.75 3222970.56

42 550009.19 3223243.93 53 549604.56 3222963.59

43 549983.82 3223201.21 54 549531.53 3222947.07
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИРКУТСКГИПРОТРАНС

Свидетельство № 1182.01-2016-3849057348-П-181 от 06.04.2016 г.

Заказчик – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации 

автомобильных дорог Иркутской области»

Документация по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории), предназначенной для 

размещения линейного объекта регионального значения  «Рекон-

струкция и повышение категорийности автомобильной дороги «За-

лари – Жигалово» (Реконструкция мостового перехода через р. Ей 

на км 34+243 автомобильной дороги Залари – Жигалово в Нукут-

ском районе Иркутской области)»

Основная часть, подлежащая утверждению

Основная часть проекта 

межевания территории

1712-ПМТ-ОЧП

Том 2

Иркутск, 2017

Генеральный директор А.А. Мушаков

Главный инженер проекта С.В. Передельский

Обозначение Наименование
Примеча-

ние
1712-ПМТ-ОЧП-С Содержание тома 2 2

1712-СД
Состав документации по плани-

ровке территории
3

1712-ПМТ-ОЧП-Т Текстовая часть 4
Графическая часть

1712-ПМТ-ОЧП-Г.1  
Чертеж межевания территории 

М 1:1000  
20

Номер 

тома
Обозначение Наименование

Примеча-

ние

Документация по планировке территории

Основная часть, подлежащая утверждению

1
1712 – ППТ-

ОЧП

Основная часть проекта плани-

ровки территории

2
1712 – ПМТ-

ОЧП

Основная часть проекта меже-

вания территории

Материалы по обоснованию

3.1
1712 – ППТ-

ОМ

Часть 1. Материалы по обо-

снованию проекта планировки 

территории

3.2
 1712 – ПМТ-

ОМ

Часть 2. Материалы по обо-

снованию проекта  межевания 

территории

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение 

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования 

1.1 Общие сведения о территории проектируемого объекта 

1.2 Установление границ земельных участков 

1.3 Образование земельных участков 

1.4 Каталоги координат формируемых земельных участков 

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-

ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, в 

том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

2.1 Земельные участки, отнесенные к территориям общего 

пользования 

2.2 Земельные участки, в отношении которых предполагается 

резервирование для государственных или муниципальных нужд 

2.3 Земельные участки, в отношении которых предполагается 

изъятие для государственных или муниципальных нужд 

2.4 Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков 

2.5 Красные линии 

2.6 Придорожные полосы 

Введение

Подготовка документации по планировке территории осущест-

вляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в 

том числе выделения элементов планировочной структуры, уста-

новления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяе-

мых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застро-

енных территорий, в границах которых не планируется размещение 

новых объектов капитального строительства, а также для установ-

ления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 

(или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осу-

ществление деятельности по комплексному и устойчивому разви-

тию территории, при условии, что такие установление, изменение, 

отмена влекут за собой исключительно изменение границ террито-

рии общего пользования.

Документация по планировке территории (проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), предназначенной 

для размещения линейного объекта регионального значения «Ре-

конструкция и повышение категорийности автомобильной дороги 

«Залари – Жигалово» (Реконструкция мостового перехода через р. 

Ей на км 34+243 автомобильной дороги Залари – Жигалово в Ну-

кутском районе Иркутской области)» разработана в соответствии с:

– «Градостроительным кодексом РФ» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

– «Земельным кодексом Российской Федерации» от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ; 

– «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 

74-ФЗ;

– «Лесным кодексом Российской Федерации» от 04.12.2006 № 

200-ФЗ;

– Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и дорожной деятельности в  Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.09.2009 г. №717 «О нормах отвода земель для размещения авто-

дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

– Схемой территориального планирования Иркутской области, 

утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 02.11.2012 года № 607-пп;

– Схемой территориального планирования муниципального об-

разования «Нукутский район» Иркутской области, утвержденной 

решением Думы МО «Нукутский район» от 25.12.2012 года № 98;

– Генеральным планом муниципального образования «Ша-

ратское», утвержденным решением Думы МО «Шаратское» от 

26.08.2013 г. № 28;

– Генеральным планом муниципального образования «Харёты», 

утвержденным решением Думы МО «Харёты» от 21.06.2013 г. № 226.

Основанием для разработки проекта являются: распоряжение 

Службы архитектуры Иркутской области от 04.04.2017 года № 29-ср 

(приложение А тома 3 части 1 (1712 – ППТ-ОМ) материалов по обо-

снованию проекта планировки территории); техническое задание на 

подготовку документации по планировке территории (приложение Б 

тома 3 части 1 (1712 – ППТ-ОМ) материалов по обоснованию про-

екта планировки территории).

В соответствии с п. 12.7 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ 

документация по планировке территории согласована: письмом № 

400 от 19.09.2017 г. администрацией муниципального образования 

«Шаратское» (приложение Л тома 3 части 1 (1712 – ППТ-ОМ) мате-

риалов по обоснованию проекта планировки территории); письмом 

№ 234 от 18.09.2017 г. администрацией муниципального образова-

ния «Хареты» (приложение М тома 3 части 1 (1712 – ППТ-ОМ) мате-

риалов по обоснованию проекта планировки территории).

1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования

1.1 Общие сведения о территории проектируемого объекта

Проектируемый мостовой переход через р. Ей на км 34+243 ав-

томобильной дороги Залари – Жигалово расположен в Нукутском 

районе Иркутской области в границах муниципального образования 

«Шаратское» и муниципального образования «Харёты».

Дорога Залари - Жигалово проходит по территориям Заларин-

ского, Нукутского,   Балаганского, Усть-Удинского, Жигаловского 

районов, обеспечивая выход населённым пунктам этих муниципаль-

ных образований к автомобильной дороге федерального значения 

Р-255 «Сибирь» Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск и на 

региональную дорогу Иркутск-Усть-Ордынский.

Общая протяжённость автодороги Залари-Жигалово - 287,98 

км, параметры соответствуют IV категории, имеет твёрдый тип 

покрытия. Дорога играет важную роль в освоении Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения, развитии лесного и сельского 

хозяйства.

К дороге Залари - Жигалово примыкает сеть автодорог местно-

го значения, обслуживающая внутрирайонные связи.

Земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:161 

в полосе отвода существующей автодороги, и автомобильная до-

рога, как объект недвижимого имущества, находятся в ведении 

Областного государственного казенного учреждения «Дирекция 

по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 

области» (ОГКУ «Дирекция автодорог») на основании следующих 

документов:

1. Свидетельство № 38 АГ № 153340 от 09 декабря 2005 г. о 

государственной регистрации права  постоянного (бессрочного) 

пользования;  

2. Свидетельство № 38 АГ № 153236 от 26 декабря 2005 г. о 

государственной регистрации права  оперативного управления ав-

томобильной дорогой.

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 

области от 02.02.2017 г. № 60-пп автомобильная дорога Залари – 

Жигалово входит в перечень автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального или межмуниципального значения.

Идентификационный номер автодороги Залари-Жигалово 

25 ОП МЗ 25Н-046.

1.2 Установление границ земельных участков

Согласно п. 9 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: «…9. При подготовке проекта межевания территории 

определение местоположения границ образуемых и (или) изменя-

емых земельных участков осуществляется в соответствии с градо-

строительными регламентами и нормами отвода земельных участ-

ков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к 

образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установлен-

ными федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил».

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ 

на земельные участки, предназначенные для размещения линейных 

объектов, действие градостроительных регламентов не распростра-

няется.

В проекте определено, что для размещения автомобильной 

дороги при ее реконструкции будут задействованы земли, заня-

тые существующей автомобильной дорогой с относящимися к ней 

элементами, а также установленные в соответствии с проектными 

решениями по объекту.

Границы отвода земель запроектированы в соответствии со 

следующими нормативными документами:

– СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.05.02-85*;

– СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог;

– «Руководство по составлению проекта рекультивации земель, 

занимаемых во временное пользование для строительства автомо-

бильных дорог и дорожных сооружений», ГипродорНИИ, 1984 г.

– Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 

«О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и 

(или) объектов дорожного сервиса»;

– Правила определения размеров земельных участков для раз-

мещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, об-

служивающих электрические сети, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486.

Границы земельных участков определялись как расстояние от 

подошвы откоса насыпи, а при наличии водоотводных канав – от 

ближайших их крайних точек, до границы полосы отвода  с учетом 

дополнительных земельных участков  шириной 3 м для технологиче-

ских нужд вдоль проектируемых автомобильных дорог.

При назначении размеров полосы отвода учитывались:

план, продольный и попер ечные профили земляного полотна;

 инженерно-геологические и топографические условия про-

хождения трассы, влияющие на устойчивость земляного полотна;

ценность занимаемых угодий;

размещение регуляционных сооружений у моста.

В постоянное (бессрочное)  пользование отводятся земли, за-

нятые автомобильной дорогой и непосредственно примыкающими 

к ней сооружениями. К ним относятся земляное полотно, система 

водоотвода, искусственные сооружения, примыкания. 

Во временное (срочное)  пользование на период реконструкции 

моста и автомобильных подходов к нему отведены земли  сельскохо-

зяйственного назначения Нукутского района Иркутской области под:

- строительно-монтажную площадку;

- площадку для складирования ПРС и фрезерованного асфаль-

тобетона.

Всего площадь отвода составила 7486 м2, в том числе:

- в постоянный отвод на период эксплуатации объекта – 3737 м2;

- во временный отвод на период реконструкции – 3749 м2. 

Временно занимаемые земли после завершения реконструкции 

рекультивируются в соответствии с нормативными требованиями и 

условиями землепользователей.

1.3 Образование земельных участков

В соответствии со ст. 11.3 Земельного кодекса РФ образование 

земельных участков из земель или земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности для строи-

тельства, реконструкции линейных объектов федерального, регио-

нального или местного значения осуществляется в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории.

Согласно ст. 11.2 Земельного кодекса РФ, «1. Земельные 

участки образуются при разделе, объединении, перераспределении 

земельных участков или выделе из земельных участков, а также из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности». Образование земельных участков в связи с их изъяти-

ем для государственных или муниципальных нужд осуществляется 

на основании ст. 49 Земельного кодекса РФ, путем раздела.

Сведения об испрашиваемых земельных участках получены 

из государственного кадастра недвижимости в электронном виде в 

xml-формате. 

Землепользование в зоне влияния испрашиваемого для стро-

ительства объекта представлено частной формой собственности. 

Земли, не предоставленные физическим и юридическим лицам, 

относятся к землям не разграниченной государственной собствен-

ности. 

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Границы и наименования земельных участков, границы суще-

ствующих земельных участков, устанавливаемые красные линии 

и прочие данные отображены на чертеже межевания территории 

М 1:1000 (1712-ПМТ-ОЧП-Г.1).

Перечень и сведения об образуемых в соответствии с целями 

использования земельных участках, их площадях, правообладате-

лях, видах прав, а также возможных способах образования земель-

ных участков представлены в таблицах 1.3.1, 1.3.2.

Таблица 1.3.1 - Перечень земельных участков, образуемых для 

размещения объекта капитального строительства регионального 

значения

Условный номер 

участка (контура 

участка)

Кадастровый 

номер исход-

ного участка

Пло-

щадь, 

кв.м.

Способ об-

разования

Правооб-

ладатель/ 

Вид

права
1 2 3 4 5

:ЗУ1(1) 85:04:100819 214 Из земель, 

находя-

щихся в 

государ-

ственной 

или муни-

ципальной 

собствен-

ности

Неразгра-

ниченная 

государ-

ственная 

собствен-

ность

:ЗУ1(2) 85:04:100819 154

:ЗУ1(3) 85:04:100820 73
:ЗУ1(4) 85:04:100820 616
:ЗУ1(5) 85:04:100820 142
:ЗУ1(6) 85:04:100816 680
:ЗУ1(7) 85:04:100816 1117
:ЗУ1(8) 85:04:100817 741
Итого: 

85:04:000000:ЗУ1
3737

Всего 3737

Таблица 1.3.2 - Перечень земельных участков, формируемых на 

период реконструкции объекта капитального строительства регио-

нального значения

Условный номер 

участка 

Кадастро-

вый номер 

исходного 

участка

Пло-

щадь, 

кв.м.

Способ образо-

вания

Право-

обла-

датель/ 

Вид

права

1 2 3 4 5

:ЗУ2 85:04:100817 3749

Использование 

земель или 

земельных 

участков, на-

ходящихся в 

государственной 

или муници-

пальной соб-

ственности без 

предоставления 

земельных 

участков

Нераз-

грани-

ченная 

государ-

ствен-

ная 

соб-

ствен-

ность
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Условный номер 

участка 

Кадастро-

вый номер 

исходного 

участка

Пло-

щадь, 

кв.м.

Способ образо-

вания

Право-

обла-

датель/ 

Вид

права

1 2 3 4 5

Итого: 

85:04:100817:ЗУ2
3749

Всего 3749

1.4 Каталоги координат формируемых земельных участков

Согласно п. 3 ст. 41.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: «3. Подготовка графической части документации по 

планировке территории осуществляется: 1) в соответствии с систе-

мой координат, используемой для ведения Единого государственно-

го реестра недвижимости;…».

В соответствии с вышеприведенным перечнем образуемых зе-

мельных участков сформированы каталоги координат этих земель-

ных участков в системе координат МСК-38 с обозначением услов-

ного кадастрового номера земельного участка, представленные в 

таблицах 1.4.1, 1.4.2.

Таблица 1.4.1 - Каталог координат земельных участков, образу-

емых для размещения объекта капитального строительства регио-

нального значения

Но-

мера 

точек

Координаты
Номера 

точек

Координаты

X Y X Y

:ЗУ1

85:04:000000:ЗУ1(1)

1 549752.18 3222974.75 4 549634.62 3222944.41

2 549656.49 3222951.00 5 549702.21 3222960.07

3 549585.60 3222934.50 1 549752.18 3222974.75

Площадь: S=214 кв.м.

85:04: 000000:ЗУ1(2)

6 549803.59 3222991.00 9 549763.86 3222978.23

7 549808.86 3222988.26 6 549803.59 3222991.00

8 549808.63 3222998.95

Площадь: S=154 кв.м.

85:04: 000000:ЗУ1(3)

10 549677.41 3222981.75 13 549628.75 3222970.56

11 549650.55 3222974.00 10 549677.41 3222981.75

12 549604.56 3222963.59

Площадь: S=73 кв.м.

85:04: 000000:ЗУ1(4)

14 549922.36 3223109.48 21 549983.82 3223201.21

15 549953.69 3223154.09 22 549955.03 3223161.00

16 550008.49 3223237.50 23 549926.37 3223121.88

17 550042.53 3223307.44 24 549912.43 3223106.53

18 550049.15 3223331.54 25 549893.83 3223086.05

19 550031.89 3223286.62 14 549922.36 3223109.48

20 550009.19 3223243.93

Площадь: S=616 кв.м.

85:04: 000000:ЗУ1(5)

26 550062.28 3223379.31 28 550090.26 3223491.04

27 550090.87 3223483.32 26 550062.28 3223379.31

Площадь: S=142 кв.м.

85:04: 000000:ЗУ1(6)

29 549849.35 3223007.06 32 549886.94 3223049.61

30 549866.43 3223020.15 33 549852.81 3223025.14

31 549935.85 3223091.01 29 549849.35 3223007.06

Площадь: S=680 кв.м.

85:04: 000000:ЗУ1(7)

34 549935.90 3223091.05 41 550093.45 3223364.05

35 549968.56 3223130.61 42 550083.16 3223361.82

36 550028.90 3223220.81 43 550062.15 3223291.51

37 550064.04 3223286.97 44 550027.49 3223222.93

38 550091.56 3223360.40 45 549974.09 3223142.15

39 550124.22 3223344.61 34 549935.90 3223091.05

40 550125.86 3223347.77

Площадь: S=1117 кв.м.

85:04: 000000:ЗУ1(8)

46 550166.97 3223675.96 51 550134.60 3223540.95

47 550220.09 3223880.76 52 550151.52 3223615.91

48 550223.45 3223900.68 53 550164.48 3223666.27

49 550206.60 3223834.54 46 550166.97 3223675.96

50 550133.70 3223557.03

Площадь: S=741 кв.м.

Общая площадь: S=3737 кв.м.

Таблица 1.4.2 - Каталог координат земельных участков, форми-

руемых на период реконструкции объекта капитального строитель-

ства регионального значения

Но-

мера 

точек

Координаты Но-

мера 

точек

Координаты

X Y X Y

85:04:100817:ЗУ2

1 550155.45 3223631.19 5 550171.07 3223691.75

2 550213.55 3223616.23 6 550166.97 3223675.96

3 550226.63 3223667.00 7 550164.48 3223666.27

4 550229.14 3223676.68 1 550155.45 3223631.19

Площадь: S=3749 кв.м.

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных 

участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-

зования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или му-

ниципальных нужд

2.1 Земельные участки, отнесенные к территориям общего 

пользования

Согласно п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, «12) территории общего пользования – территории, ко-

торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 

том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые по-

лосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)». К 

ним также относятся и автомобильные дороги. Согласно п. 11 ст. 

1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, границы 

территорий общего пользования обозначаются красными линиями: 

«11) красные линии – линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито-

рий общего пользования и (или) границы территорий, занятых ли-

нейными объектами и (или) предназначенных для размещения ли-

нейных объектов».

Из данных определений следует, что земельные участки, об-

разуемые для размещения объекта капитального строительства 

регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 

р. Ей на км 34+243 автомобильной дороги Залари – Жигалово в Ну-

кутском районе Иркутской области» должны быть отнесены к терри-

тории общего пользования. Граница такой территории обозначается 

красными линиями.

Красные линии в системе координат МСК 38 установлены и 

представлены в разделе «Основная часть проекта планировки тер-

ритории».

2.2 Земельные участки, в отношении которых предполагается 

резервирование для государственных или муниципальных нужд

Для исключения занятия земель на момент реализации проекта 

«Реконструкция мостового перехода через р. Ей на км 34+243 авто-

мобильной дороги Залари – Жигалово в Нукутском районе Иркут-

ской области» необходимо выполнить резервирование земель на 

основании пункта 3 статьи 70.1 Земельного кодекса РФ: «3. ….До-

пускается резервирование земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и не предоставленных гражда-

нам и юридическим лицам, для ….. строительства и реконструкции 

автомобильных дорог федерального значения, регионального зна-

чения, межмуниципального значения, местного значения и других 

линейных объектов государственного или муниципального значения 

на срок до двадцати лет».

Перечень земельных участков, в отношении которых предпо-

лагается резервирование для государственных или муниципальных 

нужд, представлен в таблицах 2.2.1, 2.2.2.

Таблица 2.2.1 - Перечень земельных участков, в отношении 

которых предполагается резервирование для государственных или 

муниципальных нужд в целях размещения объекта капитального 

строительства регионального значения

Условный номер 

участка (контура 

участка)

Кадастровый 

номер исход-

ного участка

Пло-

щадь, 

кв.м.

Способ об-

разования

Правооб-

ладатель/ 

Вид

права

1 2 3 4 5

:ЗУ1(1) 85:04:100819 214
Из земель, 

находя-

щихся в 

государ-

ственной 

или муни-

ципальной 

собствен-

ности

Нераз-

грани-

ченная 

государ-

ственная 

собствен-

ность

:ЗУ1(2) 85:04:100819 154

:ЗУ1(3) 85:04:100820 73

:ЗУ1(4) 85:04:100820 616

:ЗУ1(5) 85:04:100820 142

:ЗУ1(6) 85:04:100816 680

:ЗУ1(7) 85:04:100816 1117

:ЗУ1(8) 85:04:100817 741

Итого: 

85:04:000000:ЗУ1
3737

Всего 3737

Таблица 2.2.2 - Перечень земельных участков, в отношении ко-

торых предполагается резервирование под использование на пери-

од реконструкции объекта капитального строительства региональ-

ного значения

Условный номер 

участка 

Кадастро-

вый номер 

исходного 

участка

Пло-

щадь, 

кв.м.

Способ об-

разования

Право-

обла-

датель/ 

Вид

права

1 2 3 4 5

:ЗУ2 85:04:100817 3749

Использова-

ние земель 

или земель-

ных участков, 

находящихся 

в государ-

ственной или 

муниципаль-

ной собствен-

ности без 

предоставле-

ния земельных 

участков

Нераз-

грани-

ченная 

государ-

ственная 

соб-

ствен-

ность

Итого: 

85:04:100817:ЗУ2
3749

Всего 3749

2.3 Земельные участки, в отношении которых предполага-

ется изъятие для государственных или муниципальных нужд

 Изъятие не осуществляется, так как необходимые для разме-

щения объекта земельные участки находятся в государственной 

или муниципальной собственности.

2.4 Вид разрешенного использования образуемых земель-

ных участков 

Вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков устанавливается в соответствии с классификатором ви-

дов разрешенного использования, утвержденным Приказом Минэ-

кономразвития России от 01.09.2014г. № 540.

Для земельных участков, предназначенных для размещения 

автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений 

устанавливаемый вид разрешенного использования земельных 

участков – автомобильный транспорт.

Устанавливаемая в целях размещения объекта капитального 

строительства категория земель – земли промышленности и иного 

специального назначения.

2.5 Красные линии

В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации в состав основной части проекта межевания 

территории входит чертеж межевания территории, на котором ото-

бражаются красные линии, утверждаемые в составе проекта плани-

ровки территории.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, 

планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы террито-

рий общего пользования и (или) границы территорий, занятых ли-

нейными объектами и (или) предназначенных для размещения ли-

нейных объектов.

На проектируемом участке автомобильной дороги красные ли-

нии устанавливаются по границам земельного отвода для размеще-

ния объекта капитального строительства. Красные линии закрепле-

ны в МСК 38, зона 3.

Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий 

представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Каталог координат концевых и поворотных точек 

красных линий

Номер 

точки

Координа-

та X

Координа-

та  Y

Номер 

точки

Координа-

та X

Координа-

та  Y

Участок 1

1 549536.90 3222923.17 6 549761.13 3222976.97

2 549585.60 3222934.50 7 549763.86 3222978.23

3 549634.62 3222944.41 8 549803.59 3222991.00

4 549702.21 3222960.07 9 549808.86 3222988.26

5 549752.18 3222974.75 10 549810.44 3222916.23

Участок 2

11 549845.39 3222915.11 17 549968.56 3223130.61

12 549847.31 3222996.38 18 550028.90 3223220.81

13 549849.35 3223007.06 19 550064.04 3223286.97

14 549866.43 3223020.15 20 550091.56 3223360.40

15 549935.85 3223091.01 21 550124.22 3223344.61

16 549935.90 3223091.05

Участок 3

22 550136.09 3223367.40 28 550151.52 3223615.91

23 550100.80 3223383.49 29 550164.48 3223666.27

24 550091.74 3223393.68 30 550166.97 3223675.96

25 550113.43 3223476.67 31 550220.09 3223880.76

26 550123.35 3223497.13 32 550223.45 3223900.68

27 550134.60 3223540.95

Участок 4

33 550196.39 3223907.68 44 549955.03 3223161.00

34 550178.78 3223840.83 45 549926.37 3223121.88

35 550111.17 3223564.34 46 549912.43 3223106.53

36 550102.82 3223552.53 47 549893.83 3223086.05

37 550089.39 3223502.08 48 549872.75 3223068.73

38 550090.26 3223491.04 49 549810.05 3223026.32

39 550062.28 3223379.31 50 549753.92 3223003.81

40 550049.15 3223331.54 51 549677.41 3222981.75

41 550031.89 3223286.62 52 549628.75 3222970.56

42 550009.19 3223243.93 53 549604.56 3222963.59

43 549983.82 3223201.21 54 549531.53 3222947.07

2.6 Придорожные полосы

 Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, ко-

торые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной 

дороги и в границах которых устанавливается особый режим ис-

пользования земельных участков (частей земельных участков) в 

целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, 

а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с уче-

том перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с частью 2 статьи 26 Федерального закона от 

8 ноября 2007 года N 257-ФЗ ширина каждой придорожной полосы 

для автомобильных дорог четвертой категории, расположенных за 

границами населенных пунктов, устанавливается в размере пятиде-

сяти метров от полосы отвода.

Придорожные полосы закреплены в МСК 38, зона 3.

Каталог координат концевых и поворотных точек придорожных 

полос представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Каталог координат концевых и поворотных точек 

придорожных полос

Номер 

точки

Координа-

та X

Координа-

та  Y

Номер 

точки

Координа-

та X

Координа-

та  Y

Участок 1

1 549538.13 3222872.11 4 549714.91 3222911.69

2 549596.22 3222885.64 5 549760.24 3222925.00

3 549645.22 3222895.54 6 549760.83 3222897.81

Участок 2

7 549894.89 3222893.52 12 550008.72 3223100.72

8 549896.95 3222980.54 13 550071.87 3223195.12

9 549899.66 3222982.62 14 550109.72 3223266.38

10 549969.94 3223054.35 15 550119.14 3223291.52

11 549971.61 3223055.77 16 550128.18 3223287.15

Участок 3

17 550158.57 3223412.10 22 550200.12 3223604.17

18 550149.33 3223416.31 23 550212.90 3223653.81

19 550160.56 3223459.28 24 550215.38 3223663.45

20 550170.53 3223479.83 25 550269.03 3223870.30

21 550183.21 3223529.23 26 550273.71 3223897.99

Участок 4

27 549510.82 3222993.64 38 549941.93 3223228.58

28 549592.11 3223012.04 39 549965.60 3223268.44

29 549616.22 3223018.98 40 549986.31 3223307.41

30 549664.87 3223030.17 41 550001.60 3223347.18

31 549737.65 3223051.15 42 550013.92 3223392.01

32 549786.47 3223070.73 43 550039.77 3223495.25

33 549842.81 3223108.84 44 550038.87 3223506.68

34 549859.27 3223122.36 45 550056.81 3223574.07

35 549875.41 3223140.14 46 550064.86 3223585.45

36 549887.59 3223153.55 47 550130.32 3223853.14

37 549914.54 3223190.33 48 550150.53 3223929.89
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М ИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П РИКАЗ
6 февраля 2018 года                                             № 7-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка проведения мероприятий по контролю 

(патрулированию) в лесах на землях лесного фонда 

Иркутской области

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 12 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре в 

лесах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05 июня 2013 года № 476, пунктом 12 Положения об осуществлении феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны), утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2007 года 

№ 394, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий по контролю (патрулирова-

нию) в лесах на землях лесного фонда Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

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

дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области               

                                                                      С.В. Шеверда

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного комплекса 

Иркутской области

от 6 февраля 2018 года № 7-мпр

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (ПАТРУЛИРОВАНИЮ) 

В ЛЕСАХ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок проведения мероприятий по контролю (патрулиро-

ванию) в лесах на землях лесного фонда Иркутской области (далее – мероприя-

тие по патрулированию) (далее – Порядок) разработан в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований, установленных в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Лесным кодексом Рос-

сийской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области в 

области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов (далее – тре-

бования лесного законодательства), а также в целях участия в обеспечении мер 

по устранению последствий, выявленных нарушений при осуществлении феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует действия должностных лиц ми-

нистерства лесного комплекса Иркутской области (далее – Министерство) и 

должностных лиц территориальных управлений министерства лесного комплек-

са Иркутской области (далее – территориальные управления), осуществляющих 

мероприятия по патрулированию. 

2. Порядок организации мероприятий по контролю (патрулированию) 

лесов

2.1. Организацию мероприятий по патрулированию осуществляет началь-

ник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 

федерального государственного пожарного надзора в лесах Министерства, или 

его заместитель, начальник территориального управления или его заместитель.

2.2. Мероприятия по патрулированию проводятся в соответствии с марш-

рутами патрулирования лесов при проведении мероприятий по патрулированию 

(далее – маршруты патрулирования), по форме согласно приложению №1 к на-

стоящему Порядку, в местах предполагаемых или фактически совершенных на-

рушений требований лесного законодательства.

В маршруты патрулирования также могут быть включены совместные па-

трулирования с правоохранительными органами, с иными органами государ-

ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, с обществен-

ными организациями.

2.3 Утвержденный маршрут патрулирования представляется в отдел феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах Министерства в сканированном 

виде по электронной почте gosleskontrol@mail.ru, с пометкой «маршрут патру-

лирования».

2.4 Мероприятия по патрулированию осуществляются должностными ли-

цами, уполномоченными на осуществление федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 

надзора в лесах, перечень которых утвержден в порядке, установленном феде-

ральным законодательством (далее – Инспекторы).

2.5. Сроки проведения и основные задачи мероприятий по патрулированию 

доводятся в виде заданий на проведение мероприятий по патрулированию (да-

лее – задание), согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Информация о выдаче заданий заносится в журнал учета выдачи заданий, 

который ведется территориальным управлением, отделом федерального госу-

дарственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственно-

го пожарного надзора в лесах Министерства.

2.6. Количество членов рейдовой группы при осуществлении мероприятий 

по патрулированию должно быть не менее двух человек.

3. Порядок проведения и оформления мероприятий 

по контролю (патрулированию) в лесах

3.1. Инспекторы осуществляют мероприятия по патрулированию в соответ-

ствии с заданием, по утвержденным маршрутам патрулирования, с указанием 

даты проведения, лиц, ответственных за проведение мероприятий по патрули-

рованию, наименования участкового лесничества, на территории которого будет 

проводиться мероприятие по патрулированию, номеров кварталов. Мероприятие 

по патрулированию осуществляется посредством обследования и (или) осмотра 

лесных участков. В период пожароопасного сезона периодичность патрулирова-

ния увеличивается в зависимости от класса пожарной опасности; а также в пред-

новогодний период (с 1 по 31 декабря) в целях охраны деревьев хвойных пород.

3.2. Отклонения от маршрута патрулирования допускаются в случаях об-

наружения признаков нарушения требований лесного законодательства, за-

держания нарушителей, при необходимости преследования нарушителей, при 

доставлении нарушителей в отделение полиции, для проверки поступившей ин-

формации о совершении нарушений требований лесного законодательства, при 

возникновении обстоятельств, указывающих на виновных лиц, при наступлении 

неблагоприятных погодных условий и других условий, не позволяющих осуще-

ствить движение по утвержденному маршруту патрулирования.

Все изменения маршрута патрулирования отражаются в отчете о результа-

тах мероприятий по патрулированию, при его заполнении.

3.3. Мероприятие по патрулированию осуществляется посредством пере-

движения на автомобильном транспорте, водном транспорте (при необходимо-

сти могут использоваться иные транспортные средства), либо в пешем порядке.

3.4. В ходе осуществления мероприятий по патрулированию производится 

визуальный осмотр территории лесного фонда, в том числе действующих лесо-

сек, расположенных на маршруте патрулирования, дается оценка работы лиц, 

использующих леса, по состоянию на день осмотра на предмет соблюдения лес-

ного законодательства.

3.5. Права Инспекторов при проведении мероприятий по патрулированию в 

лесах, установлены частью 3 статьи 96 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Положением об осуществлении федерального государственного лесного надзо-

ра (лесной охраны), утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2007 № 394.

При осуществлении мероприятий по патрулированию Инспекторы обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований лесного законодательства;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- в случае установления факта нарушения лесного законодательства не-

замедлительно докладывать начальнику территориального управления и (или) 

его заместителю, начальнику отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора 

в лесах Министерства и (или) его заместителю;

- по фактам нарушений лесного законодательства, ответственность за ко-

торые предусмотрена административным законодательством, оформлять про-

цессуальные документы в пределах своей компетенции, установленной Кодек-

сом об административных правонарушениях Российской Федерации;

- в случае установления факта незаконной рубки лесных насаждений, унич-

тожения или повреждения лесных насаждений, других нарушений требований 

лесного законодательства, ответственность за которые предусмотрена уголов-

ным законодательством, Инспектор незамедлительно (при наличии связи) сооб-

щает в дежурную часть правоохранительных органов и в дальнейшем осущест-

вляет подготовку материалов для направления в правоохранительные органы;

- в случае неповиновения (сопротивления) лица, совершившего нарушение 

требований лесного законодательства, законному требованию Инспектора, не-

замедлительно докладывать в правоохранительные органы по месту соверше-

ния противоправных действий по радио или телефонной связи.

3.6. При выполнении мероприятий по патрулированию Инспекторы обязаны 

иметь при себе:

- служебное удостоверение; 

- копию задания;

- бланки протокола об административном правонарушении;

- определение о возбуждении дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования; 

- уведомление о вызове лиц для участия в производстве по делу об админи-

стративном правонарушении;

- протокол осмотра территорий; 

- акт мероприятий по патрулированию, согласно приложения № 3 к насто-

ящему Порядку;

- перечетную ведомость, для первичного проведения перечета незаконно 

срубленной древесины;

- измерительные приборы;

- средства объективного контроля (GPS-навигатор, видеокамеру, фотоап-

парат, мерную ленту).

Все выявленные нарушения требований лесного законодательства при 

наличии технических возможностей фиксируются фото- или видеокамерой с 

последующим приобщением фото-, видеоматериалов к отчету о выполнении 

задания, а также к уголовным делам и делам об административных правона-

рушениях.

3.7. При непосредственном обнаружении, в ходе мероприятий по патру-

лированию, достаточных данных, указывающих на наличие события админи-

стративного правонарушения, Инспектор немедленно составляет протокол об 

административном правонарушении. В случае если требуется дополнительное 

выяснение обстоятельств дела, либо данных о физическом лице или сведений о 

юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административ-

ном правонарушении, протокол об административном правонарушении состав-

ляется в течение срока, необходимого для выяснения таких обстоятельств, в том 

числе с соблюдением сроков уведомления лиц.

В случаях, если после выявления административного правонарушения в об-

ласти лесного законодательства, возникла необходимость осуществления экс-

пертизы или иных процессуальных действий, требующих значительных времен-

ных затрат, выносится определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования немедленно, 

после выявления факта совершения административного правонарушения. 

В случае проведения административного расследования протокол об адми-

нистративном правонарушении составляется по окончании административного 

расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных нарушениях.

3.8. Лицом, ответственным за проведения мероприятий по патрулированию, 

при выявлении нарушений требований лесного законодательства, в течение од-

ного рабочего дня с момента его проведения составляется акт по проведению 

мероприятий по патрулированию.

3.9. В случае неповиновения (сопротивления) лица, совершившего наруше-

ние лесного законодательства, законному требованию Инспектора, незамедли-

тельно сообщить об этом в правоохранительные органы по месту совершения 

противоправных действий.

3.10. При поступлении информации или обращений о нарушении лесного 

законодательства, Инспекторы выезжают на патрулирование незамедлительно, 

без задания на проведение мероприятий по патрулированию, по поручению на-

чальника территориального управления или его заместителя.

3.11. Инспекторы несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них функций по осуществлению на землях лесного фонда фе-

дерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 

государственного пожарного надзора в лесах.

4. Меры, принимаемые по результатам мероприятий 

по контролю (патрулированию) в лесах

В случае выявления нарушений требований лесного законодательства 

должностным лицом, проводившим мероприятие по патрулированию:

- возбуждаются дела об административных правонарушениях, рассматри-

ваются или передаются на рассмотрение должностному лицу, уполномоченному 

в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации рассматривать дела об административных правонарушениях;

- по выявленным фактам незаконных рубок лесных насаждений незамедли-

тельно сообщается в правоохранительные органы. Материалы о лесонарушении 

оформляются и направляются в течение трех рабочих дней с момента выявления 

незаконной рубки;

- при выявлении нарушений требований лесного законодательства, требу-

ющих их устранение, Инспектор выдает требования об устранении выявленных 

нарушений требований лесного законодательства уполномоченному представи-

телю лица, допустившего такое нарушение.

Приложение 1

к Порядку проведения мероприятий по контролю 

(патрулированию) на землях лесного фонда 

Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО __________________ ЛЕСНИЧЕСТВУ

Маршруты патрулирования лесов при проведении 

мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах

N марш-

рута

Территориальное 

управление

Участковое 

лесниче-

ство

Кварта-

лы

Протяжен-

ность марш-

рута, км

Периодич-

ность про-

ведения

_________________          _______________                ___________________

      (должность)                    (подпись, печать)              (фамилия инициалы)

«___» _____________ 20____ г.

Приложение 2

к порядку проведения мероприятий по контролю 

(патрулированию) на землях лесного фонда, 

Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ________________ ЛЕСНИЧЕСТВУ

Задание 

на проведение мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах

«___»________20_____ года                                 № _____________

1. Выдано: ______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. На основании: _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(информация, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушени-

ях) требований лесного законодательства, поступающая от граждан и организа-

ций, средств массовой информации, федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов 

прокуратуры)

3. Фамилии, имена, отчества должностных лиц, уполномоченных на прове-

дение мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах, с указанием номера 

и даты выдачи удостоверения __________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Дата начала и окончания исполнения задания:

с « ____ » ____________ 20__ года по « ____ » ____________ 20__года

5. Место проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах 

(краткая характеристика): _____________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(квартал, выдел, участковое лесничество, лесничество)

6. Должности, фамилии и инициалы должностного лица, привлекаемых к 

проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций ___

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(должности, фамилии и инициалы лиц уполномоченных на проведение)

Акт мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах представить 

«___»_________20__года.

Задание выдал:_________________  /___________/____________________

Задание получил: _________________/____________/__________________

Оборотная сторона планового (рейдового) задания

Отчет 

о выполнении задания по проведению 

мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Отчет составил:

_________________________/_______________/ «___»________20___год

     (должность, Ф.И.О.)                  (подпись)

Отметка о принятии отчета:

«___»________20___год

(должность сотрудника структурного подразделения, Ф.И.О.)                     (подпись) 
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Приложение 3

к порядку проведения мероприятий по контролю 

(патрулированию) на землях лесного фонда 

Иркутской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО __________________ ЛЕСНИЧЕСТВУ

«___»________20___ года __________________________

(дата составления акта) (место составления акта)

Акт № ____________

проведения мероприятий по контролю (патрулированию) в лесах

Сроки проведения мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах:

Мероприятие по контролю (патрулированию) в лесах начато «__» 

_______ 20__ года «___» час. «___» мин.

Мероприятие по контролю (патрулированию) в лесах завершено «__» 

_______ 20__ года «___» час. «___» мин.

Место проведения мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах 

(краткая характеристика): __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(квартал, участок, участковое лесничество, лесничество)

Мероприятие по контролю (патрулированию) в лесах произведено: ___

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, № удостоверения должностного лица проводивше-

го осмотр)

Информация о мероприятиях, проводимых в ходе Мероприятие по кон-

тролю (патрулированию) в лесах: 

____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(проведение визуального осмотра, применение фото (видео) фиксации, 

таблиц, схем)

В результате мероприятия по контролю (патрулированию) в лесах выяв-

лены нарушения обязательных требований лесного законодательства: _____

_______________________ __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений обязательных требований с указани-

ем лиц, допустивших их)

Сведения о лицах, совершивших нарушения лесного законодательства: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(Ф.И.О., год, число и месяц рождения, место работы, адрес места жи-

тельства, документ, удостоверяющий личность, наименование и реквизиты 

юридического лица, индивидуального предпринимателе, их уполномоченных 

лиц)

Подписи должностных лиц ___________ ______________________

(подпись) (имя, отчество, фамилия)

___________ ______________________

(подпись) (имя, отчество, фамилия)

Приложение к акту осмотра, обследования лесного участка: 

1.(фото- и видеоматериалы, таблицы, схемы)

2.

3.

4.

5.

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 февраля 2018 года                         № 2-агпр

Иркутск        

О внесении изменения в Порядок разрешения представителем 

нанимателя государственным гражданским служащим Иркутской 

области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области участвовать на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок разрешения представителем нанимателя государствен-

ным гражданским служащим Иркутской области в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области участвовать на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управ-

ления, утвержденный приказом агентства по обеспечению деятельности миро-

вых судей Иркутской области от 29 июня 2017 года № 22-агпр (далее – Порядок), 

изменение, дополнив индивидуализированный заголовок после слова «органи-

зациями» словами «в качестве единоличного исполнительного органа».

2. Внести в абзац второй пункта 1 Порядка изменение, заменив слова «са-

доводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом» слова-

ми «садоводческим, огородническим некоммерческим товариществом».

3. Настоящий приказ, за исключением пункта 2, вступает в силу через де-

сять календарных дней после дня его официального опубликования.

Пункт 2 приказа  вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области                       

                             П.Ю. Семенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 февраля 2018 года                                             № 138-пп

Иркутск

Об установлении на территории Иркутской области 

особого противопожарного режима

В связи с повышением уровня пожарной безопасности, выразившемся 

в росте техногенных пожаров и гибели людей на них с начала года на тер-

ритории Иркутской области, в соответствии со статьей 30 Федерального за-

кона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 

20 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной 

безопасности 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. Установить на территории Иркутской области с 08.00 часов 22 фев-

раля 2018 года до 08.00 часов 22 марта 2018 года особый противопожарный 

режим.

2. На период действия особого противопожарного режима на террито-

рии Иркутской области устанавливаются дополнительные требования по-

жарной безопасности, включающие в себя:

1) создание и функционирование постоянно действующих оперативных 

штабов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2) ежедневное проведение сходов (встреч) с населением по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности с проведением инструкта-

жей по пожарной безопасности;

3) еженедельное обновле ние информации по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности, размещаемой на уличных информаци-

онных стендах и в многоквартирных жилых домах;

4) ежедневное информирование населения через системы оповещения 

о соблюдении требований пожарной безопасности;

5) еженедельное обновление интернет-сайтов по вопросам обеспече-

ния пожарной безопасности;

6) ежедневное проведение патрулирований силами добровольных по-

жарных, групп содействия пожарным подразделениям и обеспечение их 

средствами пожаротушения и связи;

7) принятие дополнительных мер по обеспечению бесперебойного 

функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем те-

плообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб; обеспечение 

проведения в кратчайшие сроки аварийно-восстановительных работ при 

возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; обеспе-

чение безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законода-

тельством аварийными, непригодными для проживания;

8)  обеспечение сбора информации о принимаемых мерах в условиях 

особого противопожарного режима через единые дежурно-диспетчерские 

службы муниципальных образований Иркутской области с предоставлени-

ем данных в управление Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по региональной политике;

9) формирование мобильных бригад с включением в них представи-

телей органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области, территориальных сетевых организаций, противопожарной 

службы, организацию работы мобильных бригад по обследованию мест про-

живания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, 

одиноких пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проведению с указанными категориями граждан ин-

структажей по пожарной безопасности, раздаче памяток о мерах пожарной 

безопасности;

10) проведение внеплановых инструктажей по пожарной безопасности 

с  работниками подведомственных организаций.

3. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожар-

ной безопасности являются в рамках установленных полномочий исполни-

тельные органы государственной власти Иркутской области, территориаль-

ные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организа-

ции, осуществляющие в соответствии с законодательством меры пожарной 

безопасности, в том числе в рамках решений комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти Правительства Иркутской области.

4. Областному государственному бюджетному учреждению «Пожарно-

спасательная служба Иркутской области» (Рязанов Е.В.):

1) обеспечить готовность сил и средств подразделений противопожар-

ной службы Иркутской области к действиям по защите объектов экономики, 

социальных объектов и жилого сектора от пожаров;

2) организовать проведение профилактики пожаров, в том числе, про-

ведение разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обучение 

населения мерам пожарной безопасности, а также информирование насе-

ления о мерах пожарной безопасности с учетом изменения режимов функ-

ционирования территориальной подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

5. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-

ской области по региональной политике (Наумов В.Н.):

1) организовать взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по выполнению мероприя-

тий в условиях особого противопожарного режима;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов местного са-

моуправления муниципальных образований Иркутской области и информи-

рование Правительства Иркутской области о достаточности принимаемых 

мер.

6. Министерству социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области (Родионов В.А.) во взаимодействии с Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ир-

кутской области (Нелюбов В.Н.) организовать подворовые обходы мест про-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому, семей с детьми, нахо-

дящихся в социально опасном положении, с распространением информации 

по соблюдению требований пожарной безопасности.

7. Министерству образования Иркутской области (Перегудова В.В.) ор-

ганизовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обучающимися 

и работниками государственных образовательных организаций Иркутской 

области по соблюдению мер пожарной безопасности.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской об-

ласти организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обуча-

ющимися и работниками муниципальных образовательных организаций по 

соблюдению мер пожарной безопасности.

9. Предложить руководителям образовательных организаций высшего 

образования и их филиалов, находящихся на территории Иркутской обла-

сти, организовать научную работу, направленную на изучение возможности 

улучшения показателей пожарной обстановки в Иркутской области, повы-

шения эффективности профилактической работы в сфере пожарной без-

опасности. 

10. Предложить Главному управлению Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-

ции последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.):

1) организовать создание мобильных пунктов профилактики пожаров 

на базе автомобилей со специальными громкоговорящими устройствами 

для информирования населения о соблюдении требований пожарной без-

опасности;

2) организовать проведение инструктажа населения по вопросам со-

блюдения требований пожарной безопасности;

3) провести практические тренировки по эвакуации людей на случай 

возникновения пожара на объектах с круглосуточным пребыванием мало-

мобильных групп населения;

4) обеспечить проведение проверок работоспособности источников на-

ружного противопожарного водоснабжения;

5) перевести подчиненные подразделения отрядов федеральной проти-

вопожарной службы на усиленный вариант несения службы.

11. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих дея-

тельность по управлению многоквартирными домами на территории Иркут-

ской области:

1) организовать распространение на обслуживаемых территориях ин-

формации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2) организовать проведение обследований противопожарного состоя-

ния жилищного фонда, поставить на особый учет жилые дома с неисправ-

ным печным отоплением и ветхой электропроводкой, принять соответству-

ющие меры для оказания услуг населению в устранении неисправностей;

3) обеспечить заключение в установленном порядке договоров о техни-

ческом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования со специализированной организацией, соответству-

ющей требованиям, установленным законодательством.

12. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих дея-

тельность на территории Иркутской области:

1) обеспечить готовность соответствующих подразделений пожарной 

охраны;

2) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной без-

опасности на подведомственных объектах, довести их до исполнителей и 

организовать выполнение, обратив особое внимание на работу систем про-

тивопожарной защиты, содержание чердачных и подвальных помещений 

в закрытом состоянии, не допускающем проникновение посторонних лиц, 

обеспечение наличия первичных средств пожаротушения в требуемом коли-

честве и их надлежащее обслуживание.

13. Рекомендовать Иркутскому областному отделению общероссий-

ской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (Власюк А.В.):

1) организовать проведение среди образовательных организаций кон-

курсов рисунков и поделок на тему: «Предупреждение возникновения по-

жаров в жилых домах»;

2) организовать проведение инструктажа населения по вопросам со-

блюдения требований пожарной безопасности.

14. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-

ской области (Сулейменов А.М.) в рамках работы штаба по обеспечению 

безопасности электроснабжения Иркутской области подвести итоги работы 

субъектов электроэнергетики Иркутской области по обеспечению противо-

пожарного состояния внутридомовой электропроводки в местах проживания 

граждан группы риска.

15. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской обла-

сти (Петров С.Б.) организовать в установленном порядке через сети обще-

ственного питания, организации по доставке продуктов питания распростра-

нение памяток о мерах пожарной безопасности.

16. Министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич 

О.К.) организовать в подведомственных учреждениях культуры самодея-

тельные постановки, выставки, спектакли и иные мероприятия, направлен-

ные на профилактику пожаров.

17. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области (Алашкевич И.В.), областному 

государственному бюджетному учреждению «Пожарно-спасательная служ-

ба Иркутской области» (Рязанов Е.В.) обеспечить создание проекта видео-

роликов, пропагандирующих необходимость установки пожарных извещате-

лей в домах граждан, проживающих на территории Иркутской области, для 

последующей их трансляции в средствах массовой информации.

18. Предложить Главному управлению Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) организовать 

силами участковых инспекторов полиции проведение профилактических бе-

сед в неблагополучных и многодетных семьях по предупреждению пожаров, 

уделив особое внимание гражданам, склонным к употреблению спиртных 

напитков, и несовершеннолетним.

19. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области Кондрашова 

В.И.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2018 года                                                                                                        № 5-спр

Иркутск

Об утверждении порядка оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности службы государственного жилищного надзора Иркутской области при 

осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами

В   соответствии с целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года  № 147-р, Ос-

новными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-над-

зорной деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности службы госу-

дарственного жилищного надзора Иркутской области при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы А.Ю.Проценко

Приложение № 1 

к приказу службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области 

о т 13.02.2016 № 5-спр

П орядок 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами 

I . Общие положения

1 .1. Настоящий Порядок разработан В соответствии с целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной де-

ятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 января 2017 года  № 147-р, Основными направлениями разработки и внедрения системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 17 мая 2016 года № 934-р.

1 .2. Порядок устанавливает процедуру проведения оценки результативности и эффективности контрольно-надзор-

ной деятельности службы государственного жилищного надзора Иркутской области (далее - Служба) при осуществле-

нии лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; определяет 

показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; порядок обеспечения доступности 

информации о показателях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; порядок контроля за 

достижением Службы показателей результативности и эффективности; порядок стимулирования должностных лиц Служ-

бы; порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и применения результатов указанного анализа.

1 .3. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Службы направлена на сниже-

ние уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, ми-

нимизацию неоправданного вмешательства Службы в деятельность подконтрольных субъектов, а также на достижение 

оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов, используемых при осуществлении регио-

нального государственного жилищного надзора.

1 .4. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных основными направле-

ниями разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р (далее — Основные 

направления).

I I. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

2 .1. Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Службы при 

осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

(далее — Показатели) определен Приложением № 1 к настоящему Порядку на основе типового перечня показателей ре-

зультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусмотренного Приложением № 1 к Основным 

направлениям.

2 .2. Показатели состоят из группы ключевых показателей (группа «А») и двух групп индикативных показателей (груп-

па «Б» и группа «В»), которые характеризуют отраслевые особенности контрольно-надзорной деятельности, в том числе 

отдельные контрольно-надзорные мероприятия.

2 .3. Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и отражают существующий и целевой уровни безо-

пасности охраняемых законом ценностей в подконтрольных (поднадзорных) сферах, к которым применяется определенный 

вид контрольно-надзорной деятельности. Интерпретация значений Показателей основывается на стремлении к достиже-

нию максимальной результативности контрольно-надзорной деятельности, выражающейся в минимизации причиняемого 

вреда (ущерба) в соответствующих подконтрольных (поднадзорных) сферах.

2 .4. Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и отражают, в какой степени достигнутый уровень 

результативности контрольно-надзорной деятельности Службы соответствует бюджетным затратам на ее осуществление, 

а также издержкам, понесенным подконтрольными субъектами. Определение указанных показателей и интерпретация их 

значений основываются на стремлении к достижению минимального объема задействованных трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов, а также минимально возможного воздействия на подконтрольную (поднадзорную) сферу.

2 .5. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, характеризующими различные аспекты кон-

трольно-надзорной деятельности, и используются для расчета показателей результативности и эффективности.

2 .6. Целевые (индикативные) значения показателей используются для оценки результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности путем их сравнения с фактическими значениями показателей, достигнутыми Инспекцией 

за отчетный период.

2 .7. Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.

I II. Порядок проведения оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

3 .1. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений Показателей осуществляется Службой ежегодно. 

3 .2. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений Показателей осуществляется по каждому показателю.

3 .3. Наименование, формулы расчета показателей, источник данных для определения значения показателей указаны 

в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

3 .4. Исходя из принципа целесообразности, целевые значения должны быть представлены:

п редельными значениями показателей, характеризующимися достижением максимально (минимально) возможного 

состояния;

н ормативными значениями показателей, установленными в нормативных правовых актах;

с редними значениями показателей за предшествующие периоды.

С реднее значение показателя за предшествующие периоды устанавливается в случаях, когда отсутствует возмож-

ность установления максимального или минимального значения показателя. В случае невозможности рассчитать среднее 

значение показателя возможно применение метода оценочного расчета показателя.

3 .5. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится путем сравнения с целевыми значениями 

показателей.

3 .6. Оформление результатов расчетов фактических значений Показателей и оценки осуществляется Службой по 

форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.

3 .7. Оценка результативности и эффективности Службы характеризует достижение целевых значений показателей 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

I V. Порядок обеспечения доступности информации о результативности и эффективности контрольно-надзор-

ной деятельности

4 .1. Служба размещает на своем официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

1 ) Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Службы при осуществле-

нии лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (в течение 10 

дней со дня его принятия или внесения в него изменений);

2 ) Перечень целевых значений показателей (в течение 10 дней со дня их утверждения или внесения в них изменений);

3 ) Ежегодный отчет о достижении значения Показателей (в течение 30 дней с даты отчета).

V . Порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и применение результатов указанного 

анализа

5.1. Основными задачами проведения анализа показателей контрольно-надзорной деятельности являются:

о ценка итоговых значений показателей;

в ыявление факторов, оказывающих влияние на снижение уровня достижения показателей;

р азработка мероприятий по устранению выявленных факторов.

5.2. Источником информации для проведения анализа являются материалы проверок достижения Показателей, а так-

же итоговая оценка и позиция Службы в рейтинге результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

органов исполнительной власти Иркутской области.

5.3. В процессе анализа эффективности используется следующий набор методов.

Г оризонтальный анализ базируется на изучении динамики отдельных показателей во времени. В процессе исполь-

зования этого метода анализа рассчитываются темпы роста (прироста) показателей, определяются общие тенденции их 

изменения.

Р езультат анализа достигается путем: сравнения показателей с показателями предшествующего периода (квартала, 

года); сравнения показателей отчетного периода с показателями аналогичного периода прошлого года (например, показа-

телей третьего квартала отчетного года с аналогичными показателями третьего квартала предыдущего года); сравнение 

показателей за ряд предшествующих периодов.

Ц елью этого вида анализа является выявление тенденций изменения отдельных изучаемых показателей в динамике.

В ертикальный анализ базируется на структурном разложении показателей. Результат анализа достигается путем 

определения доли вклада отдельных структурных подразделений Инспекции в достижение итогового показателя.

5.4. Результаты анализа оформляются в форме отчета в произвольной форме.

5.5. Результаты анализа используются для оценки сильных и слабых сторон внутреннего контроля, служат базой для 

принятия управленческих решений, направленных на корректировку методов и способов достижения показателей в за-

висимости от уже достигнутых результатов.

П риложение № 1

к Порядку оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной

деятельности службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

при осуществлении лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами

П  еречень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля в 

соответ-

ствии с 

распоря-

жением 

№ 934-р

Наименование показателя

Единица 

измере-

ния

Методика расчета

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

А. Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

количество проверок, проведенных в свя-

зи с поступлением в орган информации о 

возникновении угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации

единиц статистические данные

А.1.1

количество выявленных нарушений, по-

влекших причинение вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации

единицы статистические данные

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 

в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий

Б. 1
доля устраненных нарушений обязатель-

ных требований
процент

количество исполненных предписаний, срок исполнения 

которых приходится на отчетный период, в соотношении с 

общим количеством выданных и провереннх предписаний 

в рамках жилищного надзора со сроком исполнения на 

отчетный период

 

Дип = ИП x 100 / ВП, где:

 

Дип - доля исполненных предписаний на отчетный период;

ИП - количество исполненных предписаний на отчетный 

период;

ВП - количество выданных и проверенных предписаний, 

срок исполнения которых приходится на отчетный период

Б. 1.1
доля устраненных нарушений обязатель-

ных требований
единиц

Количество удовлетворенных судом исков Службы о по-

нуждении к исполнению обязательных, лицензионных 

требований

Б. 1.2
доля устраненных нарушений обязатель-

ных требований
единиц

Количество исков Службы о понуждении к исполнению 

обязательных, лицензионных требований, в удовлетворе-

нии которых судом отказано

В. Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1.1. Проверки

В.1.1.1 общее количество проведенных проверок единиц статистические данные

В.1.1.2 общее количество плановых проверок единиц статистические данные

В.1.1.3 общее количество внеплановых проверок единиц статистические данные

В.1.1.4
количество внеплановых проверок, про-

веденных по обращениям граждан
единиц статистические данные

В.1.1.5

количество внеплановых проверок по 

контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведенной 

ранее проверки

единиц статистические данные

В.1.1.6 Количество не исполненных предписаний единиц статистические данные

В.1.1.5

доля проверок, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных тре-

бований (плановые внеплановые)

процен-

тов

показатель устанавливается в процентах от общего числа 

проведенных плановых и внеплановых проверок в рамках 

государственного жилищного надзора

 

Псн = ПСН x 100 / П, где:

 

Псн - доля проверок, по результатам которых выявлены 

нарушения;

ПСН - количество проверок, по результатам которых вы-

явлены нарушения;

П - общее количество проверок, проведенных в рамках 

государственного жилищного надзора

В.1.1.6

доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными (в арби-

тражном суде)

процен-

тов

показатель устанавливается в процентах и учитывает 

долю проверок, результаты которых были признаны не-

действительными, в том числе по решению суда и по 

предписанию органов прокуратуры

 

Пн = НП x 100 / П, где:

 

Пн - доля проверок, результаты которых признаны недей-

ствительными;

НП - количество проверок, результаты которых признаны 

недействительными;

П - общее количество проверок, проведенных в рамках 

государственного жилищного надзора
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В.1.1.7

доля проверок, по результатам обжало-

вания которых подтверждена позиция 

Службы (в арбитражном суде)

процен-

тов

показатель устанавливается в процентах и учитывает 

долю проверок, результаты которых были признаны 

недействительными, в том числе по решению суда и по 

предписанию органов прокуратуры

 

Пн = НП x 100 / П, где:

 

Пн - доля проверок, результаты которых признаны не-

действительными;

НП - количество проверок, результаты которых признаны 

недействительными;

П - общее количество проверок, проведенных в рамках 

государственного жилищного надзора

В. 1.2 Производство по делам об административных правонарушениях

В. 1.2.1
количество протоколов об администра-

тивных правонарушениях
единиц статистические данные

В. 1.2.2

Количество дел об административных 

правонарушениях, прекращенных, в связи 

с отсутствием состава административного 

правонарушения

единиц статистические данные

В. 1.2.3

количество постановлений о назначении 

административных наказаний:

- штрафы

- предупреждения

- устное замечание

единиц статистические данные

В.1.2.4

общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях

млн. руб. статистические данные

   

показатель учитывает суммы наложенных администра-

тивных штрафов, в том числе на должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

граждан

В.1.2.5
общая сумма уплаченных (взысканных) 

штрафов
млн. руб. статистические данные

   показатель устанавливается в млн. руб.

Приложение № 2

к Порядку оценки результативности

и эффективности контрольно-надзорной

деятельности службы государственного 

жилищного надзора Иркутской области

при осуществлении лицензионного

контроля предпринимательской

деятельности по управлению

многоквартирными домами

    

 РЕЗУЛЬТАТЫ 

расчета и оценки фактических значений показателей оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности службы государственного жилищного надзора 

Иркутской области за ____ год 

Наименование органа исполнительной власти Иркутской области

п/п
Наименование 

показателя

Единица изме-

рения
Целевое значение

Фактическое 

значение
Балльная оценка

Справочная 

информация

1 1 2 3 4 5 6

Наименование вида государственного контроля (надзора)

Ключевые показатели

 
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающий-

ся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

       

Индикативные показатели

 

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 

в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

       

 Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2018 года                                                                                        № 3-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка молодых семей, 

формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркут-

ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 

21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Поддержка молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи» на 2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 9 июня 2016 года № 2-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте строку «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение ведом-

ственной целевой программы

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

1 833,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 160,8 тыс. рублей;

2017 год - 444,0 тыс. рублей;

2018 год – 540,7 тыс. рублей;

2019 год - 344,0 тыс. рублей;

2020 год - 344,0 тыс. рублей. »;

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

Приложение 1 

к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области

от 1 февраля 2018 года № 3-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Поддержка молодых семей, формирование

позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

N 

п/п
Наименование цели, мероприятия

Ответственный за реа-

лизацию мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие/Значения показателей меро-

приятия

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

 Цель «Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической, правовой, консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи»

1.

Направление молодых семей, клубов 

молодых семей для участия в межреги-

ональных, международных фестивалях, 

конкурсах, семинарах

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Декабрь 

2020 года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 112 112 112 112

Показатель объема: количество молодых семей, клубов молодых семей, 

направленных на участие в межрегиональных, международных фестивалях, 

конкурсах, семинарах

ед. 0 1 1 1 1

Показатель качества: количество посещенных мероприятий ед. 0 1 1 1 1

2.

Организация и проведение областного 

фестиваля клубов молодых семей 

«Крепкая семья - крепкая Россия»

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Июнь 2016 

года

Май 2020 

года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 60,8 232 238 232 232

Показатель объема: количество клубов молодых семей, принявших участие 

в фестивале
ед. 10 10 10 10 10

Показатель качества: количество муниципальных образований Иркутской 

области, представленных клубами
ед. 5 5 5 5 5

3.

Изготовление раздаточной продукции 

по пропаганде традиционных семейных 

ценностей

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Декабрь 

2016 года

Декабрь 

2018 года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 100 100 90,7 0 0

Показатель объема: количество изготовленной полиграфической продукции ед. 2200 2200 2000 0 0

Показатель качества: количество муниципальных образований Иркутской 

области, получивших полиграфическую продукцию для организации и про-

ведения мероприятий по пропаганде традиционных семейных ценностей

ед. 10 10 10 0 0

4.

Организация и проведение меропри-

ятий, посвященных празднованию 

Международного дня семьи, Дня 

защиты детей

Министерство по 

молодежной политике 

Иркутской области

Январь 

2018 года

Декабрь 

2018 года

Бюджет Иркутской области тыс. руб. 0 0 100 0 0

Показатель объема: количество участников чел. 0 0 1000 0 0

     Показатель качества: количество проведенных мероприятий ед. 0 0 2 0 0

 ВСЕГО по программе   160,8 444 540,7 344 344 ».

Приложение 2

к приказу министерства по молодежной политике Иркутской области 

от 1 февраля 2018 года № 3-мпр

«Приложение 3

к ведомственной целевой программе

«Поддержка молодых семей, формирование

позитивного отношения к институту семьи» на 2016 - 2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

 

Цель «Поддержка молодой семьи, оказание психолого-педагогической, правовой, 

консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи позитивного 

отношения к институту семьи»

X X X X X X 1833,5 160,8 444 540,7 344 344

1.
Направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в межрегиональных, 

международных фестивалях, конкурсах, семинарах

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 1.0.0 448 0 112 112 112 112

2.
Организация и проведение областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая 

семья - крепкая Россия»

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 994,8 60,8 232 238 232 232

3. Изготовление раздаточной продукции по пропаганде традиционных семейных ценностей
бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 290,7 100 100 90,7 0 0

4.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного 

дня семьи, Дня защиты детей

бюджет субъекта 

Российской Федерации
844 07 07 56.1.09.29999 2.0.0 100 0 0 100 0 0 ».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2018 года                                                  № 75-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с реализацией мероприятий, связанных с поддержкой 

туризма и туристской деятельности в Иркутской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 7 Закона Иркутской области от 7 марта 2012 года № 9-ОЗ «Об област-

ной государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Иркутской 

области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской об-

ласти, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из областного бюдже-

та в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, 

связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской обла-

сти (далее – Положение) (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель

Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 8 февраля 2018 года №  75-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕРЖКОЙ ТУРИЗМА И ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в свя-

зи с реализацией мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской 

деятельности в Иркутской области (далее – субсидии),  категории лиц, имеющих 

право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатков суб-

сидий).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, является агентство по туризму 

Иркутской области (далее – агентство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до агентства на соответствующий финансовый 

год.

4. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора проектов, 

направленных на реализацию следующих мероприятий, связанных с поддерж-

кой туризма и туристской деятельности в Иркутской области (далее соответ-

ственно – конкурс, проект, мероприятия):

1) экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями для об-

учающихся в общеобразовательных организациях на территориях вне границ 

центральной экологической зоны Байкальской природной территории;

2) экскурсии и путешествия с эколого-познавательными целями для обуча-

ющихся в общеобразовательных организациях;

3) экскурсии и путешествия с культурно-познавательными целями для лиц, 

достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (далее 

– лица старшего поколения), на территориях вне границ центральной экологиче-

ской зоны Байкальской природной территории; 

4) экскурсии и путешествия с эколого-познавательными целями для лиц 

старшего поколения.

Глава 2. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИ-

ДИЙ, УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприни-

матели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

Иркутской области (далее – заявители), одним из основных видов деятельности 

которых является:

1) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предостав-

ляющих услуги в сфере туризма;

2) деятельность туристических агентств и туроператоров;

3) деятельность по предоставлению туристических информационных услуг;

4) деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг;

5) деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предоставле-

нию экскурсионных туристических услуг;

6) деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бро-

нированием;

7) деятельность общественных организаций.

Если одним из основных видов деятельности заявителя – юридического 

лица является вид деятельности, указанный в настоящем подпункте, заявитель 

имеет право на получение субсидии в случае, если его учредительными доку-

ментами предусмотрено осуществление деятельности, направленной на разви-

тие туризма и туристской деятельности.

6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) запрашиваемый заявителем размер субсидии не превышает 50 тысяч 

рублей; 

2) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-

ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число 

месяца, в котором заявитель представляет документы, указанные в пунктах 8, 9 

настоящего Положения (далее – документы);

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюд-

жет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 

областным бюджетом на первое число месяца, в котором заявитель представ-

ляет документы; 

4) отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоя-

щего Положения, на первое число месяца, в котором заявитель представляет 

документы;

5) отсутствие сведений о нахождении заявителя – юридического лица в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении де-

ятельности в качестве индивидуального предпринимателя заявителя – индиви-

дуального предпринимателя на первое число месяца, в котором заявитель пред-

ставляет документы; 

6) заявитель не является иностранным и российским юридичес ким лицом, 

указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы (для юри-

дического лица); 

7) наличие письме нного обязательства заявителя о проведении предусмо-

тренных проектом мероприятий в течение года со дня получения субсидии;

8) наличие письменного обязательства заявителя не взимать плату за уча-

стие в предусмотренных проектом мероприятиях с обучающихся в общеобразо-

вательных организациях и лиц старшего поколения;

9) наличие письменного обязательства заявителя включить в договоры 

(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению 

о предоставлении субсидии (далее – Cоглашение), согласие лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле-

ние агентством и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

10) наличие письменного обязательства заявителя по обеспечению дости-

жения значений показателей результативности предоставления субсидии; 

11) наличие письменного обязательства заявителя не приобретать за счет 

средств субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществля-

емых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий);

12) наличие письменного согласия заявителя на осуществление агентством 

и органами государственного финансового контроля в установленном законода-

тельством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

7. Извещение о проведении конкурса (далее – извещение) размещается на 

официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт агентства).

8. Для участия в конкурсе заявитель в срок, установленный в извещении, 

обязан представить лично либо направить через организации почтовой связи в 

агентство следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее информацию о 

том, что заявитель соответствует условиям, установленным подпунктами 3, 4 

пункта 6 настоящего Положения, планируемое количество участников предусмо-

тренного проектом мероприятия, а также согласие заявителя на осуществление 

агентством и органами государственного финансового контроля в установлен-

ном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, по форме согласно приложению к настоящему Поло-

жению (далее – заявление);

2) презентация проекта в электронном виде с указанием целей, задач про-

екта, предусмотренных проектом мероприятий, описание способа реализации 

проекта, сроков проведения и ожидаемых конечных результатов реализации 

мероприятий; 

3) смету расходов на реализацию мероприятий, подтверждающую запраши-

ваемый заявителем размер субсидии;

4) копии учредительных документов (за исключением типового устава, ут-

вержденного уполномоченным государственным органом) (для юридического 

лица); 

5) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ). Указанные документы представляются с соблюде-

нием требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»;

6) письменное обязательство заявителя о проведении предусмотренных 

проектом мероприятий до конца года предоставления субсидии, составленное 

в свободной форме;

7) письменное обязательство заявителя не взимать плату за участие в 

предусмотренных проектом мероприятиях с обучающихся в общеобразователь-

ных организациях и лиц старшего поколения, составленное в свободной форме;

8) письменное обязательство заявителя включить в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-

глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-

ственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-

стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление агентством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии, 

составленное в свободной форме;

9) письменное обязательство заявителя по обеспечению достижения зна-

чений показателей результативности предоставления субсидии, составленное в 

свободной форме;

10) письменное обязательство заявителя не приобретать за счет средств 

субсидии иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при за-

купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-

плектующих изделий), составленное в свободной форме;

11) описание, фото и видеоматериалы экскурсий и путешествий с куль-

турно-познавательными, эколого-познавательными целями для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и лиц старшего поколения, проведенных 

в году, предшествующем году предоставления субсидии, и копии документов, 

подтверждающих их проведение, в том числе на электронных носителях (при 

наличии); 

12) документы, подтверждающие включение заявителя в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций (при наличии);

13) благодарственные письма, грамоты и иные поощрительные документы, 

положительно характеризующие опыт работы заявителя по организации экс-

курсий и путешествий с культурно-познавательными, эколого-познавательными 

целями для обучающихся в общеобразовательных организациях или для лиц 

старшего поколения (далее – поощрительные документы) (при наличии);

14) копии документов, подтверждающих опыт работы в сфере туризма и ту-

ристской деятельности более одного года работников заявителя (при наличии).

9. Для участия в конкурсе заявитель в срок, установленный в извещении, 

вправе представить лично либо направить через организации почтовой связи в 

агентство следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-

ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 

на первое число месяца, в котором заявитель представляет документы;

2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-

лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, на первое число месяца, в котором заявитель представляет 

документы.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в настоящем 

пункте, агентство в течение трех рабочих дней со дня окончания срока пред-

ставления документов, установленного в извещении, запрашивает документы 

(сведения, содержащиеся в них) в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия в соответствии с законодательством.

Факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкрот-

ства) в отношении заявителя проверяется агентством самостоятельно на осно-

вании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налого-

вой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Российской 

Федерации (www.arbitr.ru).

10. Копии документов, указанных в подпунктах 4, 14 пункта 8 настоящего 

Положения, заверяются заявителем.

Расходы, связанные с подготовкой и представлением документов, несет 

заявитель.

Представленные документы не возвращаются, если иное не установлено 

в извещении.

Реквизиты представленных документов и количество листов в них вносятся 

в опись, составляемую заявителем в двух экземплярах. 

11. Агентство регистрирует представленные документы в день их посту-

пления в журнале регистрации агентства с указанием даты и времени. На опи-

си представленных документов делается отметка с указанием даты, времени, 

должности и фамилии сотрудника агентства, принявшего документы. Экземпляр 

описи представленных документов с отметкой об их приеме возвращается за-

явителю, в случае поступления документов через организации почтовой связи 

– направляется заявителю в течение двух рабочих дней по адресу, указанному 

в заявлении.

12. Заявитель вправе внести изменения в представленные на конкурс  до-

кументы до истечения срока представления документов, установленного в из-

вещении. 

Изменения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, с приложением 

их описи, составленной заявителем в двух экземплярах, представляются заяви-

телем лично либо направляются через организации почтовой связи.

Изменения регистрируются в порядке, установленном пунктом 11 настоя-

щего Положения.

13. Агентство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока пред-

ставления документов, установленного в извещении, а в случае направления 

межведомственных запросов – в течение четырех рабочих дней со дня поступле-

ния соответствующих документов (сведений, содержащихся в них), принимает 

решение о допуске заявителя к участию в конкурсе либо об отказе в допуске 

заявителя к участию в конкурсе.

В случае принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в кон-

курсе агентство направляет заявителю письменное уведомление с указанием 

причины отказа.

14. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

1) представление документов, указанных в пункте 8 настоящего Положе-

ния, после окончания срока представления документов, установленного в изве-

щении;

2) несоответствие заявителя категории и условиям, установленным пункта-

ми 5, 6  настоящего Положения;

3) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в подпунктах 1 – 10 пункта 8 настоящего Положения; 

4) недостоверность представленной заявителем информации.

15. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий 

агентством формируется конкурсная комиссия из числа сотрудников агентства 

(далее – конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии утверждается пра-

вовым актом агентства.

Решения конкурсной комиссии носят рекомендательный характер, прини-

маются большинством голосов присутствующих на заседаниях лиц, входящих в 

состав конкурсной комиссии, и оформляются протоколом, который подписывает-

ся председателем конкурсной комиссии либо лицом, председательствующим на 

заседании конкурсной комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-

щего на заседании конкурсной комиссии.

В течение 10 рабочих дней со дня принятия решений, указанных в пункте 

13 настоящего Положения, проводится заседание конкурсной комиссии, на кото-

ром подготавливаются предложения о составлении рейтинга заявителей (далее 

– Рейтинг).

16. Агентство в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола 

заседания конкурсной комиссии с учетом предложений конкурсной комиссии со-

ставляет Рейтинг путем суммирования баллов по критериям оценки, указанным 

в пункте 17 настоящего Положения.

Расчет баллов по каждому критерию оценки производится путем умноже-

ния значения коэффициента значимости на значение критерия оценки.

Минимальное количество баллов для включения в Рейтинг считается 40. 

В случае если ни один заявитель не набрал минимальное количество бал-

лов, Рейтинг не составляется, субсидии не предоставляются.

17. Критерии оценки:

Наименование критерия оценки 

Значение

коэффи-

циента зна-

чимости

Значение критерия оценки

Период, в течение которого 

заявитель осуществляет дея-

тельность со дня регистрации 

заявителя в соответствии с 

законодательством

0,2

Шесть и более лет –  100 баллов,

от трех лет до шести лет – 

50 баллов,

менее трех лет – 0 баллов

Количество проведенных в 

году, предшествующем году 

предоставления субсидии, ме-

роприятий в сфере организации 

экскурсий и путешествий с 

культурно-познавательными, 

эколого-познавательными 

целями для обучающихся в 

общеобразовательных органи-

зациях или для лиц старшего 

поколения

0,2

Пять и более мероприятий –  

100 баллов,

от двух до четырех мероприятий 

–  50 баллов,

менее двух мероприятий – 

0 баллов

Количество поощрительных 

документов, представленных 

заявителем в соответствии с 

подпунктом 13 пункта 8 настоя-

щего Положения

0,1

Пять и более поощрительных 

документов – 100 баллов,

от двух до четырех поощритель-

ных документов – 50 баллов,

менее двух поощрительных до-

кументов – 0 баллов

Планируемое количество 

участников предусмотренных 

проектом мероприятий, указан-

ное в заявлении

0,3

20 и более человек –100 баллов,

от 10 до 19 человек – 50 баллов,

менее 10 человек – 0 баллов

Отнесение заявителя к со-

циально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(далее – СОНКО)

0,05
Является СОНКО– 100 баллов,

не является СОНКО – 0 баллов

Отнесение заявителя к субъек-

там малого и среднего предпри-

нимательства (далее – СМСП)

0,05
Является СМСП – 100 баллов,

не является СМСП – 0 баллов

Наличие у заявителя работни-

ков с опытом работы в сфере 

туризма и туристской деятель-

ности более одного года

0,1

Шесть и более человек – 100 

баллов,

от двух до пяти человек –  50 

баллов,

менее двух человек –  0 баллов

18. Заявителю, набравшему наибольшее количество баллов, присваивает-

ся первое место в Рейтинге.

В случае если несколько заявителей набирают равное количество баллов, 

более высокое место в Рейтинге имеет заявитель, представивший документы с 

более ранней датой (временем) регистрации в журнале регистрации агентства.

19. Агентство определяет общее количество заявителей, которым будут 

предоставлены субсидии, исходя из объема средств областного бюджета, пред-

усмотренного на предоставление субсидий в году предоставления субсидий, 

размера субсидий, определяемого в соответствии с пунктом 21 настоящего По-

ложения, количества баллов, набранных заявителями.

20. Агентство в течение пяти рабочих дней со дня составления Рейтинга 

принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставле-

нии субсидий в форме правового акта агентства и размещает его на официаль-

ном сайте агентства в течение одного рабочего дня со дня его издания (далее 

– правовой акт).

Решение о предоставлении субсидий принимается в отношении заявителя, 

занявшего первое место в Рейтинге.

В случае если объем средств областного бюджета, предусмотренный на 

предоставление субсидий в году предоставления субсидий, больше размера 

субсидии заявителя, занявшего первое место в Рейтинге, решение о предостав-
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лении субсидий принимается в отношении заявителей, занявших последующие 

места в Рейтинге.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в отношении 

иных заявителей, включенных в Рейтинг.

21. Субсидия предоставляется в размере, указанном в заявлении, но не 

более 50 тысяч рублей.

Если запрашиваемый размер субсидии, указанный в заявлении, превы-

шает остаток денежных средств, образовавшихся в результате вычета размера 

субсидии, предоставляемой заявителю, занявшему более высокое место в Рей-

тинге, из объема средств областного бюджета, предусмотренного на предостав-

ление субсидий в году предоставления субсидий, то субсидия предоставляется 

в размере указанного остатка при условии уменьшения количества участников 

предусмотренных проектом заявителя мероприятий пропорционально указанной 

сумме.

В случае отказа заявителя от получения субсидии, субсидия предоставляет-

ся заявителю, занявшему последующее место в Рейтинге. 

22. В случае выявления до заключения Соглашения недостоверности пред-

ставленной заявителем информации субсидия такому заявителю не предостав-

ляется.

23. Агентство в течение пяти рабочих дней со дня размещения на офици-

альном сайте агентства правового акта заключает с  заявителями, в отношении 

которых принято решение о предоставлении субсидий (далее – получатели), 

Соглашения в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом 

министерства финансов Иркутской области.

24. Показатели результативности предоставления субсидии, порядок, сроки 

и формы представления получателем отчетности об их достижении устанавли-

ваются Соглашением.

25. Перечисление субсидии осуществляется агентством на расчетный счет, 

открытый получателю в кредитной организации, не позднее 10 календарных 

дней со дня заключения Cоглашения. 

Глава 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

26. Получатель представляет в агентство отчет об использовании субсидии 

по форме и в срок, установленные Соглашением.

Агентство на основании данных, полученных из отчетов об использовании 

субсидий, ежегодно проводит оценку эффективности и результативности предо-

ставления субсидий.

27. Эффективность предоставления субсидий за отчетный период (Эф) 

определяется по следующей формуле: 

где:

ЦПФ
j
 – фактическое значение j-го показателя результативности предостав-

ления субсидии;

ЦПпл
j
 – плановое значение j-го показателя результативности предоставле-

ния субсидии;

Зф – сумма фактических затрат на предоставление субсидий получателям;

Зпл – сумма плановых затрат на предоставление субсидий получателям; 

n – количество получателей.

В случае если фактическое значение показателя результативности предо-

ставления субсидии превышает плановое значение показателя результатив-

ности предоставления субсидии, фактическое значение показателя резуль-

тативности предоставления субсидии считается равным плановому значению 

показателя результативности предоставления субсидии.

28. Эффективность предоставления субсидий признается высокой в слу-

чае, если Эф не менее 90 процентов.

Эффективность предоставления субсидий признается средней в случае, 

если Эф не менее 80 процентов.

Эффективность предоставления субсидий признается удовлетворительной 

в случае, если Эф не менее 70 процентов.

В остальных случаях эффективность предоставления субсидий признается 

неудовлетворительной.

29. Результативность использования субсидии i-ым получателем за отчет-

ный период (P
i
) определяется по следующей формуле: 

где:

ЦПфi – фактическое значение i-го показателя результативности предостав-

ления субсидии;

ЦПплi – плановое значение i-го показателя результативности предоставле-

ния субсидии.

30. Результативность использования субсидии признается высокой в слу-

чае, если P
i
 не менее 95 процентов.

Результативность использования субсидии признается средней в случае, 

если P
i
 не менее 90 процентов.

Результативность использования субсидии признается удовлетворительной 

в случае, если P
i
 не менее 80 процентов.

В остальных случаях результативность использования субсидии признается 

неудовлетворительной.

31. Отчет о проведении оценки эффективности предоставления субсидий 

(далее – отчет) составляется агентством по форме, установленной правовым ак-

том агентства, и в срок до 30 марта года, следующего за годом предоставления 

субсидий, направляется в министерство экономического развития Иркутской 

области.

Отчет подлежит размещению на официальном сайте агентства в срок до 30 

марта, следующего за годом предоставления субсидий. 

ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПО-

РЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ 

(ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ)

32. Агентство и органы государственного финансового контроля осущест-

вляют проверку соблюдения получателями условий, целей и порядка предостав-

ления субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в случаях:

1) нарушения получателем условий предоставления субсидии, установлен-

ных пунктом 6 настоящего Положения, выявленного по фактам проверок, прове-

денных агентством и органами государственного финансового контроля; 

2) недостижения показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения.

Агентство направляет получателю требование о возврате полученной суб-

сидии в течение пяти рабочих дней со дня установления указанных фактов. Суб-

сидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня 

направления агентством указанного требования.

34. Остаток субсидии, не использованной получателем в отчетном финан-

совом году, подлежит возврату в областной бюджет в порядке и сроки, опреде-

ленные Соглашением, но не позднее 15 февраля текущего финансового года, 

в случае отсутствия решения агентства о наличии потребности в указанных 

средствах.

В случае образования остатка субсидии, не использованного получателем 

в отчетном финансовом году, получатель вправе представить в агентство в срок 

не позднее 15 января текущего финансового года заявление об использовании 

указанных средств на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, 

в текущем финансовом году с указанием причин образования остатка и обосно-

ванием потребности его использования в текущем финансовом году.

Агентство в течение 30 календарных дней со дня представления заявления, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта, по согласованию с министер-

ством финансов Иркутской области принимает решение о наличии потребности 

в не использованном в отчетном финансовом году остатке субсидии и направ-

лении указанных средств на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего По-

ложения, в текущем финансовом году или об отсутствии такой потребности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области              

                    А.Б. Логашов

Приложение 

к Положению о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с реализацией 

мероприятий, связанных с поддержкой туризма и 

туристской деятельности в Иркутской области

В агентство по туризму Иркутской области

от ______________________________

Адрес:___________________________

ИНН/ОГРН_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставлении субсидии из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий, связанных с 

поддержкой туризма и туристской деятельности

в Иркутской области в ___ году

_______________________________________________(далее – заявитель)

         (наименование заявителя, ОГРН, ИНН)

заявляет об участии в конкурсном отборе проектов, направленных на реа-

лизацию мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятель-

ности в Иркутской области в 20 __ году:_________________________

_______________________________________________________________

                                          (наименование проекта)

1) Запрашиваемый размер субсидии __________________________.

2) Сроки проведения мероприятия ____________________________.

3) Количество участников мероприятия ________________человек.

4) Адрес нахождения заявителя: ______________________________.

5) Штатная численность заявителя: ____________________человек.

6) Заявитель является социально ориентированной некоммерческой орга-

низацией: да/нет.

7) Заявитель является субъектом малого и среднего предпринимательства: 

да/нет.

8) Наименование мероприятий, на реализацию которых запрашивается суб-

сидия: ____________________________________________. 

9) Основной вид экономической деятельности (с указанием кода ОКВЭД) :_

________________________________________________________.

С условиями и порядком проведения конкурсного отбора ознакомлены и 

согласны.

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные Положением пре-

доставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспече-

ния затрат в связи с реализации мероприятий, связанных с поддержкой туризма 

и туристской деятельности в Иркутской области (далее – Положение), согласно 

описи:

1) ___________________________________________________________;

2) ___________________________________________________________;

3) __________________________________________________________.

Настоящим заявлением подтверждается:

отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-

ным бюджетом на первое число месяца, в котором представляются документы, 

указанные в пункте 8 Положения (далее  – документы);

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 Положения, на 

первое число месяца, в котором представляются документы.

что предусмотренные проектом мероприятия бесплатны для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и лиц, достигших возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости.

Настоящим заявлением гарантируется достоверность представленных све-

дений и документов, а также выражается согласие:

на осуществление агентством по туризму Иркутской области и органами 

государственного финансового контроля в установленном законодательством 

порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий;

на обработку персональных данных в соответствие с законодательством 

Российской Федерации.

«__» ___________ 20__ года

____________________________/____________________/

(подпись руководителя заявителя)   (расшифровка подписи

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2018 года                                                                               № 79-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 

декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании 

ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 16 января 2018 года о 

переводе земельного участка в целях эксплуатации сооружения электроэнергетики «Расширение трубопроводной систе-

мы «Восточная Сибирь-Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн в год. Внешнее 

электроснабжение ГНПС «Тайшет», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правитель-

ство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, находящиеся в собственности Гореликовой Любови Павловны, из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 8 февраля 2018 года № 79-пп

Земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Пло-

щадь                   

(кв.м)

1

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001651

38:14:250113:2123

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

79

2

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001800

38:14:250113:2125

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

29

3

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001655

38:14:250113:2127

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

269

4

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001648

38:14:250113:2129

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

33

5

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001675

38:14:250113:2132

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

29

6

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001659

38:14:250124:387

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

59

7

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001702

38:14:250124:388

Адрес (описание местоположения): 

Иркутская область, Тайшетский 

район

76

8

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001708

38:14:250124:390

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

160

9

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001704

38:14:250124:393

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский р-н

30

10

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1004314

38:14:250124:395

Адрес (описание местоположения): 

Иркутская область, Тайшетский 

район

97

11

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001707

38:14:250124:396

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

29

12

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001706

38:14:250124:398

Адрес (описание местоположения): 

Иркутская область, Тайшетский 

район

30

13

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1004315

38:14:250124:401

Адрес (описание местоположения): 

Иркутская область, Тайшетский 

район

40

14

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001709

38:14:250124:402

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

211

15

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1004312

38:14:250125:1578

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

359

16

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1001726

38:14:250125:1580

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

59

17

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1004322

38:14:250125:1583

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский район

141

18

Определены в соответствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке от 20 декабря 2017 года 

№ 3800/601/17-1004321

38:14:250125:1585

Адрес (описание местоположения): 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Тайшетский р-н

65

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2018 года                                № 17-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям МУП «Районное коммунальное управление» (ИНН 

3805731337) на территории с. Ключи-Булак Братского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правле-

ния службы по тарифам Иркутской области 16 февраля 2018 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

МУП «Районное коммунальное управление» на территории с. Ключи-Булак 

Братского района, с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 26 февраля 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

3. Компенсацию выпадающих доходов МУП «Районное коммунальное 

управление» от реализации населению тепловой энергии для целей отопления 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных рас-

ходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 

законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год.

4. Признать утратившими силу с 26 февраля 2018 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 августа 2016 года 

№ 169-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Фортуна»;

2) пункт 35 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2016 года № 493-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области»;

3) пункт 1 приказа службы по тарифам Иркутской области от 16 августа 

2017 года № 188-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по 

тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 февраля 2018 года № 17-спр

ТАРИФЫ

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ МУП «РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

НА ТЕРРИТОРИИ С. КЛЮЧИ-БУЛАК БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа Период действия Вода

МУП 

«Районное 

коммунальное 

управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

(без учета НДС)

с 26.02.2018 по 30.06.2018 3 791,03

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 791,03

Население

Центральная котельная

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

(с учетом НДС)

с 26.02.2018 по 30.06.2018 2 324,06

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 440,26

Котельная СОШ

одноставочный тариф, 

руб/Гкал

(с учетом НДС)

с 26.02.2018 по 30.06.2018 2 029,96

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 131,45

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2018 года                                № 18-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 18 ноября 2014 года № 524/1-спр

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», пунктом 231 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-

новлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы 

по тарифам Иркутской области 19 февраля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 ноября 

2014 года № 524/1-спр «Об изменении границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и ЗАО «Витимэнер-

госбыт», поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рын-

ке на территории Иркутской области» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ЗАО «Витимэнергосбыт» 

заменить словами АО «Витимэнергосбыт»;

2) в пункте 1:

по тексту слова ЗАО «Витимэнергосбыт» заменить словами АО «Витимэ-

нергосбыт»;

слова ЗАО «Витимэнерго» заменить словами АО «Витимэнерго»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Участок ВЛ-110 кВ Пеледуй-Полюс на выходе проводов и грозотроса из 

натяжных зажимов гирлянд изоляторов на опоре № 809 в сторону опоры № 810 

до РП Полюс и РП 110 кВ Полюс (Иркутская область, Бодайбинский район).»;

3) в пункте 2:

слова ЗАО «Витимэнергосбыт» заменить словами АО «Витимэнергосбыт»;

слова «ОАО «Оборонэнергосбыт» исключить;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) Участок ВЛ-110 кВ Пеледуй-Полюс на выходе проводов и грозотроса из 

натяжных зажимов гирлянд изоляторов на опоре № 809 в сторону опоры № 810 

до РП Полюс и РП 110 кВ Полюс (Иркутская область, Бодайбинский район).»;

4) в пункте 3 слова ЗАО «Витимэнергосбыт» заменить словами 

АО «Витимэнергосбыт».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2017 года                                       № 53-173/17-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок организации работы по 

предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области 

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года 

№ 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению дополнитель-

ной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, 

усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Иркутской области, утвержденный приказом министерства соци-

ального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 января 2012 

года № 7-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 2:

подпункты 2-3 изложить в следующей редакции: 

«2) регистрируют заявления и документы в день их поступления в журнале 

регистрации заявлений и документов о предоставлении единовременной выпла-

ты при усыновлении по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

или в электронной форме - электронном журнале, сформированном посред-

ством сервиса автоматизированной информационной системы;

3) с учетом положений части 2(1) статьи 4 Закона Иркутской области 

№ 102-ОЗ проверяют наличие необходимых для предоставления единовремен-

ной выплаты при усыновлении документов;»;

дополнить подпунктами 6.1, 6.2 следующего содержания:

«6.1) в случае невозможности представления документа, предусмотренно-

го пунктом 5 части 2 статьи 4 Закона Иркутской области № 102-ОЗ, составля-

ют акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи в порядке, 

установленном приказом министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 53-154/17-мпр «Об ут-

верждении Положения о порядке составления акта обследования жилищно-бы-

товых условий проживания семьи»;

6.2) в случае непредставления гражданином документов, запрашиваемых 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе 

ранее для предоставления иных мер социальной поддержки, запрашивают их 

путем направления межведомственных запросов в соответствии с законода-

тельством;»; 

в подпункте 7 цифру «10» заменить цифрой «20»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении единовременной выплаты при усыновлении 

формируют личные дела граждан, в отношении которых приняты соответству-

ющие решения;»;

2) Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Настоящий приказ вступает через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

                                                                   В.А. Родионов

Приложение 

к приказу министерства социального развития,                                                                                                                                        

опеки и попечительства Иркутской области 

от 18 декабря 2017 года  № 53-173/17-мпр

«Приложение 2                                                                              

к Порядку организации работы по 

предоставлению   дополнительной   меры 

социальной поддержки в виде единовременной 

выплаты гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Иркутской области

Областное государственное  казенное  

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по ______________________________»

Областное   государственное  казенное  учреждение                                                                                                                                       

«Управление социальной защиты населения 

по _______________________________________»

Основная заявка на финансовое обеспечение расходов в соответствии 

с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-оз 

«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших 

(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в Иркутской области»

на «____» ____________ 20___ года
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Единовременная выплата при 

усыновлении

Усыновитель

Итого 

Итого по _____________________               

               (наименование меры 

               социальной поддержки)

ИТОГО

Руководитель областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения 

по _______________________»                    __________   ___________________

                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения 

по _______________________»                  _________   ______________________

                                                                           (подпись)    (расшифровка подписи)»

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии для проведения конкурсов на замещение 

должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области в агентстве по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области  (далее – конкурс)

г.  Иркутск                                                        22 февраля 2018 года

1. По результатам конкурса на включение в кадровый резерв для за-

мещения должности государственной гражданской службы Иркутской об-

ласти (далее – гражданская служба) в агентстве по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области (далее – агентство), относящейся 

к старшей группе должностей гражданской службы категории «специали-

сты», подлежат следующие участники конкурса:

Бутуханов Валерий Антонович

Булсунаева Алёна Александровна

Волкова Екатерина Павловна

Галактеонова Екатерина Александровна

Гусейнзаде Тофиг Бахрам оглы

Дубинная Анна Рафаэльевна

Ильина Татьяна Васильевна

Кириленко Кристина Андреевна

Лелекова Анастасия Алексеевна

Маркевич Екатерина Демидовна

Магрова Светлана Юрьевна

Намцараева Александра Куприяновна

Орлова Татьяна Михайловна

Павленко Анна Станиславовна

Пронина Олеся Олеговна

Рутковская Маргарита Владимировна

Рвачева Екатерина Сергеевна

Сердюченко Евгения Александровна

Силаева Надежда Андреевна

Ходосов Александр Валерьевич

Чернышев Егор Иванович

Чен-Юн-Тай Борис Алексеевич

Шеф Елена Викторовна

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2018 года                                                  № 77-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 16 января 2018 года 

о переводе земельного участка в целях эксплуатации сооружения электро-

энергетики «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Ти-

хий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. 

тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственно-

сти Цыба Нэли Аркадьевны, площадью 39 кв.м (кадастровый номер 

38:14:250123:1463, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 декабря 2017 

года № 3800/601/17-1004324, адрес (описание местоположения): Иркутская 

область, Тайшетский район) из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2018 года                                                № 78-пп

Иркутск

О переводе земельного участка

В соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 3, 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 

№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной катего-

рии в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 16 января 2018 года 

о переводе земельного участка в целях эксплуатации сооружения электро-

энергетики «Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь-Ти-

хий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. 

тонн в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет», руководствуясь 

частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельный участок, находящийся в собственности 

Абрамова Родиона Ивановича, площадью 449 кв.м (кадастровый номер 

38:14:250123:1459, границы земельного участка определены в соответ-

ствии с кадастровой выпиской о земельном участке от 20 декабря 2017 

года № 3800/601/17-1001660, адрес (описание местоположения): Иркутская 

область, Тайшетский район) из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2018 года                                                              № 3-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения об общественном совете при 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Ир-

кутской области от 7 июля 2015 года № 57-оз «Об общественном контроле в Ир-

кутской области», Порядком формирования общественных советов при испол-

нительных органах государственной власти Иркутской области, определенным 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 

515-пп, Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при агент-

стве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

2. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области от 16 мая 2016 года № 4-агпр «Об ут-

верждении Положения об общественном совете при агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области                       

                              П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей  Иркутской области 

от 5 февраля 2018 года № 3-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и  деятельности 

общественного совета при агентстве по обеспечению деятельности мировых су-

дей Иркутской области (далее соответственно - общественный совет, агентство).

2. Общественный совет выполняет консультативно-совещательные функ-

ции и участвует в осуществлении общественного контроля за деятельностью 

агентства (далее - общественный контроль) в соответствии с Федеральным за-

коном от 21 июля 2014 года № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации».

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, зако-

нами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской 

области, а также  настоящим Положением. 

4. Общественный совет осуществляет общественный контроль в порядке и 

формах, которые предусмотрены  Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

  Общественный контроль может осуществляться одновременно в несколь-

ких формах.

5. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

6. Общественный совет формируется сроком на два года в количестве 9 

(девяти) членов в порядке, определенном Правительством Иркутской области.

7. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах.

8. Персональный состав общественного совета утверждается распоряже-

нием агентства.

9. Председатель общественного совета, заместитель председателя обще-

ственного совета и секретарь общественного совета избираются из состава 

общественного совета.

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя 

председателя общественного совета и секретаря общественного совета, а так-

же о прекращении полномочий указанных лиц принимается на заседании обще-

ственного совета в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения.

10. Сведения о председателе общественного совета, заместителе пред-

седателя общественного совета, секретаре общественного совета, а также 

контактная информация (телефон, адрес электронной почты) подлежат разме-

щению на официальном сайте агентства портала Иркутской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем через 10 

календарных дней со для принятия решения об избрании соответственно пред-

седателя общественного совета, заместителя председателя общественного со-

вета и секретаря общественного совета.

11. Председатель общественного совета:

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета;

2) ведет заседания общественного совета;

3) утверждает повестку дня заседания общественного совета, план работы 

общественного совета после рассмотрения общественным советом;

4) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные доку-

менты общественного совета;

5) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместите-

лю председателя, секретарю, членам общественного совета;

6) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

12. Заместитель председателя общественного совета:

1) оказывает содействие председателю общественного совета в осущест-

влении возложенных на него функций;

2) выполняет поручения председателя общественного совета;

3) в случае отсутствия председателя общественного совета выполняет его 

функции;

4) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

13. Секретарь общественного совета:

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета;

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведе-

ния заседания общественного совета, повестке дня заседания общественного 

совета;

3) ведет протоколы заседаний общественного совета;

4) на основе предложений членов общественного совета готовит планы ра-

боты общественного совета и представляет их на рассмотрение общественного 

совета;

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании 

предложений членов общественного совета и руководителя агентства или лица, 

его замещающего;

6) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

общественного совета;

7) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

14. Иные члены общественного совета:

1) вносят предложения в план работы общественного совета, повестку дня 

его заседаний и порядок обсуждения вопросов;

2) участвуют в подготовке документов и информационных материалов к за-

седаниям общественного совета;

3) участвуют в заседаниях общественного совета;

4) участвуют в заседаниях конкурсных и аттестационных комиссий, создан-

ных при агентстве (по приглашению);

5) осуществляют иные функции, необходимые для обеспечения деятельно-

сти общественного совета в соответствии с законодательством.

15. Основной формой деятельности общественного совета являются засе-

дания.

16. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.

17. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины членов общественного совета. Члены обще-

ственного совета обязаны лично участвовать в заседаниях общественного со-

вета.

18. В заседаниях общественного совета вправе участвовать руководитель 

агентства, лицо, его замещающее, и (или) уполномоченные им должностные 

лица агентства.

  Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей 

общественных объединений, не имеющих своих представителей в обществен-

ном совете, членов «молодежного правительства» Иркутской области, членов 

общественных палат муниципальных образований Иркутской области, предста-

вителей экспертных и научных организаций, а также отдельных специалистов 

и экспертов, обладающих знаниями в определенных отраслях. Указанные лица 

вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении соот-

ветствующих вопросов.

19. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от 

общего числа членов общественного совета. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании общественного совета. 

Член общественного совета, не согласный с решением общественного совета, 

вправе письменно изложить свое особое мнение. Особое мнение члена обще-

ственного совета прилагается к протоколу заседания общественного совета.

20. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания 

общественного совета, который подписывается председателем и секретарем 

общественного совета.

21. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопро-

сам организации деятельности общественного совета, носят рекомендательный 

характер.

22. По решению общественного совета могут создаваться постоянные и 

временные рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие).

23. Информацию о решениях общественного совета, ежегодную сводную 

информацию об итогах деятельности общественного совета, а также итоговые 

документы, подготовленные по результатам осуществления общественным со-

ветом общественного контроля, общественный совет размещает в установлен-

ном порядке на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

24. Общественный совет вправе направлять руководителю агентства или 

лицу, его замещающему, сводную информацию об итогах своей деятельности в 

предшествующем году.

25. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественно-

го совета осуществляет организационно-правовой отдел в агентстве.

Начальник организационно-правового отдела 

в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области     

                                                   Е.А. Глущук

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20.02.2018                                         № 11-мпр  

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов 

на обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспече-

ние проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на

2018 год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru), вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 20.02.2018 № 11-мпр

Коэффициенты для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)
Квартал, выдел
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1 2 3 4 5 6

Киренское лесничество

1 Карелинское, Карелинская кв.270, выд.18 5,0 1551 15,19

2 Карелинское, Карелинская кв.269, выд.39 20,2 6268 15,46

3 Карелинское, Карелинская кв.270, выд.16,17,23 9,9 2169 24,18

4 Киренское, Нижнетунгусская кв.601, выд.14,15 12,6 4116 16,42

Чунское лесничество

1 Неванское, Барминская кв.114, выд.35 8,2 1274 10,00

2 Баяндаевское, Баяндаевская кв.84, выд.32 0,7 218 4,61

3 Баяндаевское, Баяндаевская кв.84, выд.50 1,3 305 6,85

4 Баяндаевское, Баяндаевская кв.104, выд.14,17 2,2 511 6,04

5 Баяндаевское, Баяндаевская кв.85, выд.37,46 1,0 198 7,88

6 Неванское, Баерская кв.19, выд.18,21 9,2 2019 12,93

7 Неванское, Баерская кв.18, выд.20 2,5 664 8,15

8 Червянское, Джиживская кв.88, выд.18,19,21 23,8 5094 22,48

9 Баяндаевское, Чукшинская кв.100, выд.17 14,2 3518 7,08

10 Мироновское, Захаровская кв.83, выд.16 12,9 1906 11,69

11 Неванское, Новочунская кв.107, выд.12,15 6,8 1513 9,44

12 Баяндаевское, Баяндаевская кв.72, выд.18,19,26 3,6 741 7,47

13 Неванское, Неванская кв.210, выд.24,26 10,6 1861 12,92

14 Неванское, Тех.участок №1 кв.10, выд.9,11 8,8 1560 9,25

Заларинское лесничество

1
Черемшанское, 

Большебельская
кв.243, выд.6 1,3 109 45,34

2
Черемшанское, 

Большебельская
кв.242, выд.1 2,3 256 31,86

3
Черемшанское, 

Большебельская
кв.277, выд.7 1,2 114 50,24

4
Черемшанское, 

Большебельская
кв.189, выд.14,23 17,5 3138 15,43

Тулунское лесничество

1 Будаговское, Уютская кв.44, выд.31 5,0 900 8,85

Нижнеилимское лесничество

1
Железногорское, 

Железногорская
кв.93, выд.23,24 3,0 765 11,75

2 Игирминское, Туригская
кв.239, выд. 5,6,16, 

19,21,27
38,0 3668 48,23

3 Игирминское, Туригская
кв.239, 

выд.17,22,23,24
25,6 5666 17,98

Тайшетское лесничество

1
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.6, выд.27 д.1 8,9 1422 10,22

2
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.6, выд.27,29 д.2 4,0 644 10,47

3
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.29, выд.3,4 д.1 11,0 2457 9,76

4
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.34, выд.28 д.1 2,7 755 7,55

5
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.37, выд.31 д.1 3,6 572 15,67

6
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.50, выд.23,31 д.2 16,0 3003 14,55

7
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.51, выд.3,8 д.1 4,7 654 22,95

8
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.58, выд.1 д.1 9,0 2310 9,00

9
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.58, выд.10,16 д.2 22,7 6501 9,79

10
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.60, выд.23,24 д.1 12,2 3153 19,52

11
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.60, выд.38 д.1 5,3 1179 11,49

12
Верхнебирюсинское, 

Верхнебирюсинская
кв.61, выд.29 д.1 5,3 1373 9,42

13 Шиткинское, Тех.участок №1 кв.23, выд.1 д1 4,1 731 4,96

14 Шиткинское, Тех.участок №1 кв.23, выд. 1,4,7 д.1 15,5 3320 6,41

15 Шиткинское, Тех.участок №1 кв.23, выд. 9,10,12 д.2 15,5 3462 5,94

16 Шиткинское, Тех.участок №1 кв.23, выд. 15 д.1 1,2 242 3,81

17 Шиткинское, Тех.участок №1 кв.47, выд.6 д.2 6,6 1292 6,90

18 Шиткинское, Тех.участок №2 кв.4, выд.7 д.1 2,6 326 9,22

19 Шиткинское, Тех.участок №2 кв.61, выд.28 д.2 4,8 725 23,38

20 Шиткинское, Тех.участок №2 кв.61, выд.28,33,34 д.3 6,0 910 17,24

21 Шиткинское, Тех.участок №2 
кв.62, выд.4,5,6,8,10 

д.1
24,2 3630 15,65

22 Шиткинское, Тех.участок №2 кв.63, выд. 10,11 д.1 3,3 719 4,43

23 Шиткинское, Каенская кв.56, выд.10,13 д.1 3,5 781 7,59

24 Шиткинское, Каенская кв.58, выд.7 д.1 5,6 897 9,57

25 Шиткинское, Красноборская кв.5, выд.14 д.4 4,1 620 11,95

26 Шиткинское, Красноборская кв.6. выд.1 д.2 4,1 588 18,32

27 Шиткинское, Красноборская кв.78, выд.37 д.1 4,5 1004 7,18

28 Шиткинское, Красноборская кв.80, выд.49,59 д.1 6,4 1510 5,77

29 Шиткинское, Красноборская кв.81, выд.35,37 д.1 2,5 591 6,11

30 Шиткинское, Мирнинская кв.5, выд.18,21 д.1 4,9 1138 6,73

31 Шиткинское, Шиткинская кв.121, выд.18 д.1 39,8 7821 12,44

32 Тагульская, Тагульская кв.24, выд.15,16 д.1 2,8 609 8,36

33 Тагульское, Тагульская кв.25, выд.18 д.1 1,4 312 7,20

34 Тагульское, Тагульская кв.25, выд.18 д.2 1,4 347 7,70

35 Тагульская, Тагульская кв.25, выд. 18 д.3 1,8 432 8,92

36 Тагульская, Тагульская кв.26, выд.7 д.2 16,4 3803 9,37

37 Тагульская, Тагульская кв.26, выд.15,17 д.1 6,2 1721 5,26

38 Тагульская, Тагульская кв.28, выд.23,24 д.1 39,7 12125 6,45

39 Тагульская, Тагульская кв.50, выд.1,3,6 д.1 14,9 2303 14,55

40 Тагульская, Тагульская кв.91, выд.15,18 д.1 23,6 7417 7,21

41 Тагульская, Тагульская кв.91, выд.18 д.2 27,1 8462 7,38

42 Тагульская, Тагульская кв.91, выд.18 д.5 38,5 11597 7,13

43 Тагульская, Тагульская кв.106, выд.19 д.1 11,8 2551 10,41

44 Тагульская, Тагульская кв.116, выд.1 д.1 2,5 555 10,11

45 Тагульская, Тагульская кв.116, выд.1 д.1а 2,0 445 9,64

46 Тагульская, Тагульская кв.116, выд.13 д.2 2,9 781 7,41

47 Тагульская, Тагульская кв.116, выд.13 д.3 1,8 429 7,66

48 Тагульская, Тагульская кв.117, выд.4 д.1 2,2 543 6,99

49 Тагульское, Тех.участок №8 кв.17, выд.18 д.1 6,2 710 26,01

50 Тагульское, Тех.участок №8 кв.23, выд.19,22 д.1 7,0 1632 8,55

51 Тагульское, Тех.участок №8 кв.25, выд.23 д.1 1,5 203 11,37

52 Тагульское, Тех.участок №8 кв.52, выд.3,6 д.2 27,7 5055 9,95

53 Тагульское, Тех.участок №8 кв.52, выд.7 д.1 2,3 481 7,79

54 Тагульское, Бирюсинская кв.111, выд.10,5 д.2 18,6 4323 7,17

55 Тагульское, Бирюсинская кв.111, выд.10 д.1 2,4 422 8,77

56 Юртинское, Тех.участок №5 кв.19, выд.19 д.1 3,1 329 33,01

57 Юртинское, Тех.участок №5 кв.55, выд.4 д.1 3,3 499 14,79

58 Юртинское, Новониколаевская кв.70, выд.7 д.1 3,5 531 9,37

59 Юртинское, Первомайская кв.65, выд.12,14 д.1 3,3 463 10,20

60 Юртинское, Первомайская кв.240, выд.3 д.1 5,6 749 29,52

61 Тайшетское, Байроновская кв.27, выд.37 д.1 5,2 1229 7,50

62 Тайшетское, Байроновская кв.57, выд.12 д.1 9,3 2282 8,01

63 Тайшетское, Разгонская кв.8, выд.1,3,4,5 д.1 11,9 1928 9,24

64 Тайшетское, Разгонская кв.66, выд.2 д.2 12,8 2973 24,43

65 Тайшетское, Разгонская кв.80, выд.4 д.1 1,0 255 4,52

66 Тайшетское, Разгонская кв.80, выд.4 д.2 1,6 408 4,51

67 Тайшетское, Тайшетская кв.109, выд.14,15,17 9,9 1603 16,45

68 Тагульская, Тагульская кв.58, выд.29 д.1 2,5 822 5,95

69 Тагульская, Тагульская кв.34, выд.35 д.1 6,2 1397 11,86

70 Тагульская, Тагульская кв.58, выд.28 д.2 4,5 1430 5,85

71 Шиткинское, Каенская
кв.107, выд.17,18,20 

д.1
15,1 3369 8,64

72 Шиткинское, Каенская кв.107, выд.14,16 д.2 23,6 5091 7,61

73 Шиткинское, Каенская
кв.107, выд.22,26,30 

д.3
31,4 5839 9,66

74 Шиткинское, Каенская кв.99, выд.17,19 д.1 17,7 2575 18,05

75 Шиткинское, Каенская кв.99, выд.4,7,8 д.2 31,6 4555 15,86

Казачинско-Ленское лесничество

1 Казачинское, Каранауховская кв.104, выд.7,12 21,7 4502 11,72

2 Казачинское, Каранауховская кв.104, выд.6 6,0 1302 13,36

3 Казачинское, Каранауховская кв.105, выд.19 6,2 1414 8,26
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В список включены документы местных издательств,

поступившие в Книжную палату Иркутской области

в январе 2018 г.

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

1. 50 лет ВООПИиК: храним и помним / авт.-сост. Т. Б Анненкова [и др.] ; отв. 

за вып. С. А. Утмелидзе. - Иркутск : ИРО ВООПИиК, 2017. - 96 с. : ил., фот. ; 23,5 

см. - 500 экз.

2. Артемьева, Светлана Вадимовна. Математика: основы интегрального 

исчисления : учебное пособие / С. В. Артемьева, Т. С. Курьякова ; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики 

и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 121 с. : граф. ; 20,5 см. - Библиография: с. 

118 (16 названий). - 150 экз.

3. Байкальский заповедник. Озеро Байкал. Алтачейский заказник. 

Кабанский заказник. Танхой : туристские карты / ред. карты И. Л. Толмачёва ; 

картогр.: Э. Ю. Белова, Е. В. Дубинина ; пер. Е. А. Косыгина ; фот. А. В. Безруков 

[и др.]. - 2-е издание, исправленное. - 1: 100000, в 1 см 1 км, 1 : 900000, в 1 см 9 

км. - Иркутск : Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие, 2017. - 1 к. 

(2 л.) : фот. цв. ; 59х90 см, слож. 22,5х15 см. - (Байкал своими глазами). - 3000 экз.

4. Башарина, Ольга Юрьевна. Автоматизация коммерческой деятельности : 

учебное пособие / О. Ю. Башарина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

Иркут. гос. ун-т, Междунар. ин-т экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2017. 

- 167 с. : табл., ил., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 162 (7 названий). - 100 экз.

5. Бодиенкова, Галина Михайловна (доктор медицинских наук, профессор 

; 1952-). Профессиональные риски для здоровья и иммунореактивность 

работающих в современном производстве винилхлорида : монография / Г. М. 

Бодиенкова, С. С. Тимофеева ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. 

техн. ун-т, ФГБНУ Вост.-Сиб. ин-т медико-экол. исслед. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. 

- 154 с. : табл., граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 121-148 (394 названия). 

- 500 экз.

6. Буркова, Мария Олеговна. Таёжный стиходром. Рождённое костром / М. О. 

Буркова. - [б. м.] : Издательские решения, 2017. - 96 с. : ил. ; 20,5 см. - [Б. т.].

7. Бюджет Иркутской области. 2016. Итоги исполнения. - Иркутск : 

Министерство финансов Иркутской области, [2017?]. - 75 с. : фот. цв., граф. ; 

29,5 см. - [Б. т.].

8. Винеровские чтения 2017 : материалы Всероссийской молодежной научно-

практической конференции, Иркутск, 31 мая - 2 июня 2017 г. / отв. ред. В. Л. 

Аршинский ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т 

систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, Ин-т динамики систем и теории 

упр. СО РАН. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 83 с. ; 20,5 см. - Библиография в конце 

статей. - Именной указатель: с. 81-83. - 100 экз.

9. Вишневский, Владимир Григорьевич. Судебная реформа 1866-1897 гг. в 

Восточной Сибири и эстетика правовых идей и нормативных правовых актов : 

монография / В. Г. Вишневский ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. 

гос. ун-т. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 251 с. : табл., ил., цв. ил. ; 21 см. - Библиография 

в подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 245-251. - 50 экз.

10. Внешнеэкономическая деятельность предприятий Иркутской области. 

2016 : статистический сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. 

орган Федер. службы гос. статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : 

Иркутскстат, 2017. - 32 с. : табл., граф. ; 20,5 см. - 5 экз.

11. Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского 

подвижного пояса (от океана к континенту) : материалы научного совещания 

(17-20 октября 2017 г., ИЗК СО РАН, г. Иркутск) / Ин-т земной коры СО РАН. - 

Иркутск : Институт земной коры СО РАН, 2003-    .

Вып. 15 / отв. ред. Е. В. Скляров ; сост. Т. В. Донская. - 2017. - 308 с. : цв. ил., ил., 

граф., схемы ; 29 см. - Библиография в конце статей. - Авторский указатель: с. 

307-308. - ISSN 2415-8313. - 180 экз.

12. Горбачёва-Баженова, Светлана. Быть может... / С. Горбачёва-Баженова ; 

худож. К. Белоносов. - Иркутск : Форвард, 2017. - 207 с. : рис. ; 15,5 см. - 500 экз.

13. Грудинин, Владимир Гарриевич. Расчёт зубчатых передач : учебное 

пособие / В. Г. Грудинин ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. 

техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 117 с. : табл., граф., ил., схемы ; 20,5 

см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 117 (16 

названий). - 300 экз.

14. Жданова, Елена Альбертовна. Методика начального литературного 

образования с практикумом : учебно-методическое пособие / Е. А. Жданова ; 

М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск 

: Иркут, 2017. - 121 с. : табл. ; 20,5 см. - 100 экз.

15. Жданова, Елена Альбертовна. Теория и методика начального обучения 

русскому языку с практикумом : учебно-методическое пособие / Е. А. Жданова 

; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т». - Иркутск : Иркут, 

2017. - 121 с. : табл. ; 20,5 см. - 100 экз.

16. Иванова Л. Ю. Концертмейстерский класс : учебно-методическое пособие / Л. 

Ю. Иванова, Л. Г. Седлецкая, И. В. Стародубцева ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 159 с. : ноты, 

муз. пр. ; 29,5 см. - Библиография: с. 135-136 (21 название). - 100 экз.

17. Инвестиции и строительство в Иркутской области. 2016 : статистический 

сборник / Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. 

статистики по Иркут. обл. (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2017. - 77 с. : 

табл., граф. ; 20,5 см. - 15 экз.

18. Истомина, Ольга Борисовна (кандидат социологических наук, доцент). 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы : учебно-

методическое пособие / О. Б. Истомина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ 

ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 71 с. : табл. ; 20,5 

см. - 100 экз.

19. Калинина Л. В. Методика организации образовательного процесса в 

начальной школе : учебно-методическое пособие для студентов вузов / Л. В. 

Калинина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. 

ин-т. - Иркутск : Иркут, 2017. - 192 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 148-

151. - 150 экз.

20. Карта Южное Прибайкалье. Карта озера Байкал = Map of Southern 

Pribaikalie. Map of lake Baikal / ред. карты: И. Л. Толмачёва, Ю. М. Юрин ; карт. Е. 

В. Дубинина ; пер. англ. В. Г. Михалковский ; пер. кит. А. Доржиева. - 2-е издание, 

исправленное. - 1: 200000, в 1 см 2 км, 1 : 1000000, в 1 см 10 км. - Иркутск : 

Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие, 2017. - 1 к. (2 л.) ; 69х49 

см, слож. 17,5х25 см. - 3000 экз.

21. Киреев, Владимир Васильевич. Здесь начинаются рассветы / В. В. Киреев ; 

ред.: М. Бородина, В. В. Козлов ; кор. С. Антонова. - Иркутск : Сибирь, 2017. - 144 

с. : ил., фот. цв. ; 20,5 см. - 500 экз.

22. Кицул, Игорь Сергеевич (доктор медицинских наук, профессор). 

Организационные основы деятельности врачебной комиссии : монография / И. 

С. Кицул, Д. В. Пивень ; Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования - фил. 

ФГБОУ ДПО РМАНПО М-ва здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2017. - 

151 с. : табл. ; 20,5 см. - Библиография: с. 150-151. - 300 экз.

23. Климашевская, Зинаида Алексеевна. Байкальск. Токсикологическая 

эпопея. 1967-2017 / З. А. Климашевская, П. В. Немаров. - Иркутск : ИГУ, 2017-    . 

- ISBN 978-5-9624-1543-7.

Кн. 1 : Возвратить долг Байкалу. - 2017. - 445 с. : ил. ; 26 см. - Библиография: с. 

436-437 (34 названия). - Алфавитный указатель: с. 438-445. - 320 экз.

24. Культура и взрыв: социальные смыслы в эпоху перемен : материалы IX 

Всероссийской научной интернет-конференции, Иркутск, 5-25 октября 2017 г. 

/ под общ. ред. О. А. Полюшкевич ; М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО 

«Иркут. гос. ун-т», Ин-т соц. наук. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 371 с. : табл., граф. ; 20,5 

см. - Библиография в конце статей. - 70 экз.

25. Курзыбова, Яна Владимировна (кандидат технических наук, доцент). Базы 

данных : учебное пособие / Я. В. Курзыбова, О. Ю. Башарина ; М-во образования 

и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 139 с. : ил., 

табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 134 (7 названий). - 300 экз.

26. Лесной комплекс Иркутской области. 2016 : статистический сборник / 

Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики 

по Иркут. обл. (Иркутскстат) ; [редкол.: И. И. Иванова (пред.) [и др.]. - Иркутск : 

Иркутскстат, 2017. - 88 с. : граф., табл. ; 20,5 см. - 17 экз.

27. Лось, Ольга Константиновна (кандидат исторических наук, доцент). 

Всеобщая история искусства. Западноевропейское искусство от Античности до 

конца XX в. : учебное пособие / О. К. Лось, В. В. Есипов ; М-во образования и 

науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 215 с. ; 20,5 

см. - Библиография: с. 215 (15 названий). - 300 экз.

28. Максимов, Владимир Павлович. Уходящее время : пунктирный мемуар / В. 

П. Максимов ; худож. А. А. Мартынова. - Иркутск : Востсибкнига, 2017. - 363 с. : 

ил. ; 21 см. - 500 экз.

29. Мастер и Мастерская : к 85-летию ИРО ВТОО «Союз художников России» 

: альбом-каталог / сост., авт. вступит. ст. Н. С. Сысоева ; ред. А. Кокин ; ред. 

статьи М. Ткачёва ; фот. А. А. Шелтунов ; авт. вступит. ст. И. Г. Федчина ; М-во 

культуры РФ, М-во культуры и архивов Иркут. обл., Иркут. регион. отд-ние, Иркут. 

обл. худож. музей им. В. П. Сукачёва. - Иркутск : ИРО ВТОО «Союз художников 

России» ; Иркутск : ГБУК ИОХМ им. В. П. Сукачева, 2017. - 205 с. : рис. ; 29,5 см. 

- Краткие биографии художников: с. 184-198. - 500 экз.

30. Меркулова, Ольга Николаевна. Поэтическая версия всеединства в 

творчестве Ивана Жданова : монография / О. Н. Меркулова ; М-во образования 

и науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т филологии, иностр. яз. и 

медиакоммуникации. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 163 с. ; 20,5 см. - Библиография в 

подстрочных примечаниях. - Библиография: с. 153-163 (171 название). - 100 экз.

31. О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2016 году : 

государственный доклад / М-во природ. ресурсов и экологии РФ. - Москва ; 

Иркутск : РИО ИНЦХТ, 2017. - 373 с. : табл., фот. цв., граф., карты ; 29 см. - 300 

экз.

32. Онучина, Елена Владимировна. Клинико-функциональные взаимосвязи 

поражения верхних отделов желудочно-кишечного и респираторного трактов при 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на примере ГЭРБ-ассоциированного 

хронического синусита : монография / Е. В. Онучина, И. В. Темникова, М. В. 

Субботина ; Иркут. гос. мед. акад. последиплом. образования - фил. ФГБОУ ДПО 

РМАНПО М-ва здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2017. - 88 с. : табл., ил., 

граф. ; 20,5 см. - Библиография: с. 68-87 (180 названий). - 200 экз.

33. Подлипная, Мария Александровна. Анализ государственной программы 

юстиции и актуальные вопросы развития органов принудительного исполнения 

: научный доклад / М. А. Подлипная ; отв. ред. В. Г. Нестолий ; Министерство 

юстиции РФ, ФГБОУ Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России), Иркут. 

ин-т (фил.), Центр методологии судебной и договорной работы. - Иркутск : ИГУ, 

2017. - 43 с. ; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - Библиография: 

с. 36-43 (73 названия). - 50 экз.

34. Попова, Владлена Владимировна. Профилактика и преодоление 

профессиональной деформации специалистов по социальной работе : учебное 

пособие / В. В. Попова ; под общ. ред. Е. В. Решетниковой ; М-во образования и 

науки РФ. ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Ин-т соц. наук. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 

102 с. ; 20,5 см. - Библиография: с. 94-95 (16 названий). - 100 экз.

35. Проблемы массовой коммуникации: инновационный аспект : материалы 

I Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов (Иркутск, 23 марта 2017 г.) / редкол.: Ю. В. Вайрах (отв. ред.), А. В. 

Казорина ; М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск 

: ИРНИТУ, 2017. - 226 с. : табл., ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. - 

300 экз.

36. Проблемы освоения минеральной базы Восточной Сибири : сборник 

научных трудов / М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - 

Иркутск : ИРНИТУ, 2000-    .

Вып. 17 / под ред. Б. Л. Тальгамера. - 2017. - 135 с. : ил., табл., граф., схемы ; 20,5 

см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

37. Профессия – музыкант / М-во культуры и архивов Иркут. обл., ГБПОУ Иркут. 

обл. музык. колледж им. Фредерика Шопена. - Иркутск : Аспринт, [2017]-    .

Вып. 4 : Сборник методических материалов преподавателей ГБПОУ Иркутский 

областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена. - 2017. - 68 с. ; 20,5 

см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

38. Профессор Андрей Павлович Хоменко: к 65-летию со дня рождения и 

40-летию научной деятельности : биобиблиографический указатель / сост. Г. 

А. Коваленкова ; редкол.: С. М. Солянова, Е. В. Аношкина ; авт. вступит. ст. С. 

В. Елисеев ; Федер. агентство ж.-д. транспорта Рос. Федерации, Иркут. гос. ун-т 

путей сообщ., Науч.-техн. б-ка. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 

Иркутск : ИрГУПС, 2017. - 139 с. ; 21 см. - (Труды ученых ИрГУПС). - (Библиотека 

Иркутского государственного университета путей сообщения). - Именной 

указатель: с. 108-118. - Алфавитный указатель заглавий трудов А. П. Хоменко: 

с. 119-136. - 100 экз.

39. Психология и педагогика раннего возраста : учебное пособие / сост. О. В. 

Удова [и др.] ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. 

ин-т. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 163 с. : табл. ; 20 см. - Библиография: с. 135-138 

(70 названий). - 100 экз.

40. Рандина, Анна Мироновна. Время : стихи / А. М. Рандина ; ред. А. К. Лаптев. 

- Иркутск : Форвард, 2017. - 159 с. ; 21 см. - 1000 экз.

41. Реутский, Петр Иванович. Пойду пешком к родному дому : избранные стихи 

и поэмы / П. И. Реутский ; авт. предисл. В. Озолин. - Иркутск : Принт Лайн, 2017. 

- 423 с. ; 20,5 см. - 1000 экз.

42. Рымарев, Дмитрий Сергеевич (кандидат юридических наук). Вина как 

необходимое условие конституционно-правовой ответственности участников 

выборов : монография / Д. С. Рымарев ; науч. ред. В. В. Игнатенко ; Избират. 

комис. Иркут. обл., ИОГНИКУ Ин-т законодательства и правовой информации 

им. М. М. Сперанского. - Иркутск : Избирательная комиссия Иркутской области 

; Иркутск : Институт законодательства и правовой информации Иркутской 

области, 2017. - 175 с. ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

Библиография: с. 149-165 (179 названий). - 200 экз.

43. Система менеджмента качества: опыт и перспективы : [учебно-

методический ежегодник] / М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. 

мед. ун-т» М-ва здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМУ, [2011?]-    .

Вып. 6 / под общ. ред.: А. Н. Калягина, И. В. Орловой. - 2017. - 258 с. : табл. ; 20,5 

см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

44. Скиф, Владимир Петрович. Древо с листьями имён (Галерея-2) : стихи-

портреты / В. П. Скиф. - Иркутск : Принт Лайн, 2017-    .

Т. 1 / авт. вступит. ст. В. Астапенков ; худож. Ю. И. Селивёрстов ; оформ. Ю. В. 

Довбыш. - 2017. - 367 с. : рис. ; 20,5 см. - 1000 экз.

45. Скиф, Владимир Петрович. Древо с листьями имён (Галерея-2) : стихи-

портреты / В. П. Скиф. - Иркутск : Принт Лайн, 2017-    .

Т. 2 / худож. Ю. И. Селивёрстов ; оформ. Ю. В. Довбыш. - 2017. - 355 с. : рис. ; 

20,5 см. - 1000 экз.

46. Соболев, Владимир Иванович (доктор технических наук, профессор). 

Динамика и прочность машин и оборудования : учебное пособие / В. И. Соболев ; 

М-во образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 

2017. - 162 с. : граф., табл., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 162 (2 названия). 

- 300 экз.

47. Социальный протест на Востоке и Западе: взгляд из Сибири : материалы 

Всероссийской научной конференции, Иркутск, 12 мая 2017 г. / гл. ред. С. 

И. Кузнецов ; отв. ред. Ю. С. Размахнина ; редкол. В. И. Дятлов [и др.] ; М-во 

образования и науки РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Центр азиатско-тихоокеан. 

исслед. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 253 с. : ил. ; 20,5 см. - (Библиотека исторического 

факультета ИГУ). - Библиография в конце статей. - 100 экз.

48. Социокультурная динамика Иркутской области в XX - начале XXI века : 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 80-летнему юбилею Иркутской области, Иркутск, 22 

сентября 2017 г. / под общ. ред.: А. В. Аргучинцев, И. А. Журавлева ; Аппарат 

Губернатора Иркут. обл. и Правительства Иркут. обл., Ассоц. муницип. 

образований Иркут. обл., ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Ин-т соц. наук. - Иркутск 

: ИГУ, 2017. - 456 с. : табл., ил., граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография в конце 

статей. - 120 экз.

49. Теория и практика социально-педагогического сопровождения личности, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации : коллективная монография / 

науч. ред. О. А. Лапина ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркут. гос. 

ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : Иркут, 2017. - 219 с. : граф., табл., схемы ; 20 см. - 

Библиография в конце глав. - 100 экз.

50. Тетрадь воспоминаний о профессоре Г. Ф. Уфимцеве / отв. ред.: Т. М. 

Сковитина, В. П. Чичагов ; Ин-т земной коры СО РАН, Ассоц. геоморфологов 

России. - Иркутск : Институт земной коры СО РАН, 2017. - 167 с. : ил. ; 20 см. - 

Библиография: с. 136. - 300 экз.

51. Тимофеева, Светлана Семеновна (доктор технических наук, профессор). 

Прикладная техносферная рискология : практикум / С. С. Тимофеева ; М-во 

образования и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. 

- 140 с. : табл., ил., граф., схемы ; 20,5 см. - 300 экз.

52. Физико-технические процессы в технологических операциях 

термической, механической, высокочастотной и ультразвуковой обработки 

полимерных и композитных конструкционных материалов : монография / Н. 

Г. Филиппенко [и др.] ; под общ. ред. С. К. Каргапольцева ; Федер. агентство ж.-д. 

транспорта Рос. Федерации, Иркут. гос. ун-т путей сообщ. - Иркутск : ИрГУПС, 

2017. - 254 с. : граф., табл., ил., схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 247-254 (122 

названия). - 500 экз.

53. Физическая культура, спорт, туризм в жизни современной нации : 

материалы Международной научно-методической конференции, посвященной 

70-летию кафедры физкультурно-оздоровительного центра Иркутского 

государственного университета, Иркутск, 23-24 июня 2017 г. / редкол.: Р. Ф. 

Проходовская, К. В. Сухинина, А. Ю. Колесникова ; М-во образования и науки 

РФ. ФГБОУ ВО Иркут. гос. ун-т, Физ.-оздоровит. центр, Координац. науч.-метод. 

центр кафедр физ. воспитания и спорта Евразийской ассоц. ун-тов. - Иркутск : 

ИГУ, 2017. - 159 с. : граф., табл., ил. ; 20,5 см. - Библиография в конце статей. 

- 300 экз.

54. Фирсова, Лора. Счастье я аукаю... : колыбельные / Л. Фирсова ; худож. Е. 

Хабуктанова. - Иркутск : Репроцентр А1, 2017. - 47 с. : рис. ; 16 см. - 200 экз.

55. Шелепов, Сергей Павлович. Из глубины песков : романы / С. П. Шелепов ; 

ред. С. Р. Зарипов. - Иркутск : Аспринт, 2017. - 336 с. ; 20 см. - Библиография: с. 

335. - 150 экз.

56. Шелкунова, Ольга Викторовна (кандидат педагогических наук, доцент). 

Методические основы преподавания биологии в специальной (коррекционной) 

школе : учебное пособие / О. В. Шелкунова ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО «Иркут. гос. ун-т», Пед. ин-т. - Иркутск : ИГУ, 2017. - 280 с. : ил., табл., 

схемы ; 20,5 см. - Библиография: с. 141-142 (26 названий). - 100 экз.

57. Шерман С. И. Избранные труды. Тектонофизика разломообразования 

и сопутствующих процессов в литосфере [Электронный ресурс] / сост.: Е. А. 

Горбунова, Л. П. Сиразитдинова ; отв. ред. Ж. В. Семинский ; ФГБУН Ин-т земной 

коры Сиб. отд-ния Рос. Акад. наук. - Электрон. текстовые дан. - Иркутск : Институт 

земной коры СО РАН, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. - 300 экз.

58. Шишпарёнок, Елена Владимировна. Понимание сибирского мифа в 

творчестве А. П. Чехова : монография / Е. В. Шишпарёнок ; М-во образования и 

науки РФ, Иркут. гос. ун-т, Ин-т филологии, иностр. яз. и медиакоммуникации. - 

Иркутск : ИГУ, 2017. - 207 с. ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. 

- Библиография: с. 186-207 (366 названий). - 70 экз.

59. Якоба, Ирина Александровна (кандидат социологических наук, доцент). 

Лингвокогнитивные параметры дискурса в технологии «Умная настройка» : 

монография / И. А. Якоба ; науч. ред. Е. Ф. Серебренникова ; М-во образования 

и науки РФ, Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 182 с. : 

табл., ил., граф., схемы ; 20,5 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

Библиография: с. 109-119. - 500 экз.

60. Ярыгина, Надежда Кирилловна. «Если память не изменяет...» : книга 

стихотворений / Н. К. Ярыгина ; ред., сост. А. Морс ; худож. А. Мартынова. - 

Иркутск : Форвард, 2017. - 143 с. : рис. ; 21 см. - 1000 экз.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту го-

сударственной экологической экспертизы: «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского 

района».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Областное государственное казенное учреждение «Управле-

ние капитального строительства Иркутской области», адрес: 664009, Иркутская область, г. Иркутск, про-

езд Угольный, 68/1.

ОГРН 1033801027699

ИНН 3808052252

Место расположения объекта: 666203, Иркутская область, Качугский район, рп. Качуг, пер. Больнич-

ный, 1. Кадастровый номер земельного участка: 38:08:140123:196.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство поликлиники на 200 по-

сещений, расположенной в северо-западной части земельного участка на территории действующего 

районного медицинского центра ОГБУЗ «Качугская РБ». 

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел капитального строительства и муниципального хо-

зяйства администрации муниципального района «Качугский район» Иркутской области (п. Качуг, ул. 

Ленских событий, 29, тел. 8 (39540) 31-8-56) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ОГКУ «УКС 

Иркутской области».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оцен-

ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе про-

ектной документации «Поликлиника на 200 посещений в поселке Качуг Качугского района» в течение 

30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений (в письменной форме) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

1) 666203, Иркутская область, п. Качуг, ул. Ленских событий, 29 (в здании администрации муници-

пального района «Качугский район» Иркутской области), каб 8;

2) 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, телефон для справок 

8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 3 апреля 2018 года, в 15:00 часов, в акто-

вом зале, администрации муниципального района «Качугский район» Иркутской области (п. Качуг, ул. 

Ленских событий, 29).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянное пенсионное удостоверение ГФ065618, выданное 2004 г. Военным комиссариатом Ленин-

ского и Свердловского административных округов г. Иркутска на имя Кустова Виталия Владимировича, 

считать недействительным.   

Утерянный диплом серия 38 НПА №0006184, выданный Областным государственным бюджетным 

учреждением среднего профессионального образования «Иркутский техникум архитектуры и строи-

тельства» г. Иркутска на имя Шудра Татьяны Александровны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 

Антонов Александр Викторович, квалификационный аттестат № 38-14-663, почтовый адрес: 664001, 

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 3/1, адрес электронной почты: rumb84@mail.ru, телефон 89148940404, 

извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходный земельный 

участок: земельный участок с кадастровым номером 38:06:000000:542, расположенный по адресу: Ир-

кутская область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское».

Заказчик кадастровых работ: Зайкова Галина Владимировна, почтовый адрес: Иркутская область, 

Иркутский район, д. Коты, ул. Депутатская, дом 4, телефон 89246353554.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-

недельник- пятница с 9.00 до 17.00. Возражения относительно размера и местоположения границ об-

разуемого земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 

адресу: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1; г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по Иркутской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает о результатах торгов в форме публично-

го предложения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 1023802082028, 

юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галандин Сергей Анато-

льевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» - ИНН7701317591, 

ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, утвер. Реше-

нием АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014) проводимых на Электронной 

Торговой Площадке «Региональная торговая площадка» по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, с 

28.11.17г. по 26.01.18г. идентификационный № 1748-ОТПП, сообщения о торгах в газете Коммерсантъ» 

№220 от 25.11.17г. № 38030028237, сообщение в ЕФРСБ №2261445  от 27.11.17г., газета «Областная» 

от 24.11.17г., 

Лоту №8  - победителем признан ИП Пахомов  Максим  Валерьевич (682573 Хабаровский край, 

Аяно-Майский район, с.Нелькан улица Солнечная дом 2 квартира 2; ИНН: 270800165386; ОГРН: 

309272006400013)  с предложением 1 156 000,00 руб. (НДС не облагается). Заинтересованность ИП Па-

хомова М.В. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в 

капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом которой является арбитражный управляющий отсутствует.

- Лоту №15 - победителем признано ООО «РУССКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (195176 г. Санкт-

Петербург пр. Пискаревский д.25 стр. 17-Н офис №1004; ИНН: 7806244012; ОГРН: 1167847291260)   

действующее в интересах Петрова Петра Николаевича ( п. Алмазный Республика Саха (Якутия), ИНН 

143300068476 ) с предложением 111 000,00 руб. (НДС не облагается). Заинтересованность ООО «РУС-

СКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», Петрова П.Н. по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-

ляющему, сведения об участии в капитале победителя торгов конкурсного управляющего, саморегули-

руемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий 

отсутствует.

- Лотам №16, №17, №18 не состоялись, по причине отсутствия заявок на участие. 

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545..

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 февраля 2018 года                                                                           № 2-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» к электрическим сетям ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

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

итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 

2018 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облкоммун-

энерго» мощностью 300 кВт к электрическим сетям ОАО «РЖД» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к распоряжению службы по тарифам Иркутской области

от 15 февраля 2018 года № 17-спр

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» МОЩНОСТЬЮ 300 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «РЖД»

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма, 

тыс. руб. 

(без учета 

НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 10,2

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, пред-

усмотренным техническими условиями
0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 6,0

5. Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 2,2

6.
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 

электрическим сетям и включение коммутационного аппарата
4,5

7.
Расходы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» к 

сетям вышестоящей сетевой организации
3,7

8.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОГУЭП «Облком-

мунэнерго» мощностью 300 кВт к электрическим сетям ОАО «РЖД»
26,6

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике 

службы по тарифам Иркутской области

И.Ф. Кузихина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 февраля 2018 года                                                                                № 76-пп

Иркутск

О переводе земельных участков

В соответствии со статьями 3, 7, 15 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О пере-

воде земель или земельных участков из одной категории в другую», на основании ходатайства ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» от 16 января 2018 года о переводе 

земельных участков в целях эксплуатации сооружения электроэнергетики «Расширение трубопроводной 

системы «Восточная Сибирь-Тихий океан» на участке ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 80 млн. тонн 

в год. Внешнее электроснабжение ГНПС «Тайшет», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 

Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, из кате-

гории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической га-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 8 февраля 2018 года № 76-пп

Земельные участки 

в составе земель сельскохозяйственного назначения, переводимые 

в состав земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

№

п/п
Границы

Кадастровый 

номер
Местоположение

Пло-

щадь

(кв.м)

1

Определены в соответ-

ствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке 

от 9 января 2018 года 

№ 3800/601/18-3124

38:14:250123:1461

Адрес (описание местоположения): 

Иркутская область, Тайшетский район, в 

5,1 км на северо-восток от северной гра-

ницы с. Березовка; в 3,4 км на северо-

запад от южной границы д. Байроновка

29

2

Определены в соответ-

ствии с кадастровой выпи-

ской о земельном участке 

от 10 января 2018 года 

№ 3800/601/18-3540

38:14:000000:2077

Адрес (описание местоположения): 

Иркутская область, Тайшетский район, в 

5,1 км на северо-восток от северной гра-

ницы с. Березовка; в 3,4 км на северо-

запад от южной границы д. Байроновка

313

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.И. Кондрашов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной эколо-

гической экспертизы: «Жилой комплекс (первый этап строительства)».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «СТАРТ 

ИНВЕСТ», 664025, г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д.12, оф.301

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Иркутск, пересечение улиц 4-я Железнодорож-

ная и Румянцева.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство многоэтажного жилого 

дома с административными помещениями и парковки. Намечаемая деятельность – новое строитель-

ство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Проле-

тарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и ООО «СТАРТ 

ИНВЕСТ».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации «Жилой комплекс (первый этап строительства)» в течение 30 дней с момента насто-

ящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) по адресу: г. Иркутск, ул. Цесовская Набережная, дом 12, оф. 301, с 10-00 до 17-00 часов, теле-

фон для справок 8 (3952) 230-689.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 3 апреля 2018 года, в 11:00 часов, в отделе 

экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустрой-

ства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 

после проведения общественных обсуждений.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г № 174-ФЗ «Об экологической экспер-

тизе», от 01 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал», Положением об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-

денным Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 

16 мая 2000 г. № 372, администрация муниципального образования Слюдянский район уведомляет о 

проведении общественных обсуждений.

Предмет общественных обсуждений:  материалы проектной документации, включающие материа-

лы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экс-

пертизы  - «Школа на 725 мест в микрорайоне «Рудоуправление» г. Слюдянка».

Месторасположение объекта намечаемой деятельности: Иркутская область, Слюдянский район, 

г. Слюдянка, ул. Гранитная, д. 1.

Наименование, адрес заказчика и органа, ответственного за организацию общественных обсуж-

дений: администрация муниципального образования Слюдянский район, 665904, Иркутская область, 

г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2; тел./факс 8 (39544) 51-200, 51-205, e-mail: slradm@irk.ru.

Разработчик проектной документации и материалов оценки воздействия на окружающую среду: 

ООО «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн», фактиче-

ский адрес: Россия, 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6.

Форма общественных обсуждений: общественные (публичные) слушания.

Дата, место проведения слушаний: 06 апреля 2018 года в 11-00 часов местного времени в актовом 

зале администрации муниципального района по адресу - г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2.

Место размещения материалов (проектной документации, ОВОС) объекта государственной эколо-

гической экспертизы для ознакомления, предоставления замечаний и предложений: с 06 марта по 06 

апреля 2018 года по адресу - Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, отдел страте-

гического развития администрации муниципального района, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

ежедневно, за исключением выходных дней. 

ПОПРАВКА
В № 20 газеты «Областная» в официальной информации неверно указан сквозной номер. Вместо 

(1778) следует считать (1777). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г № 174 - ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372, организованы общественные 

обсуждения (в форме слушаний) материалов проектной документации, содержащие материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Система автономного газоснабжения. Предприятие масложировой промышленности (завод по пере-

работке масел и жиров) ». расположенного по адресу г. Иркутск ул. Доржи Банзарова, 1

Место расположения объекта: Иркутская обл. г Иркутск ул. Доржи Банзарова,1Земельный участок 

с кадастровым номером 38:36:000031:1007

Заказчик намечаемой деятельности:  ООО «Иркутский масложиркомбинат»  адрес 664050 РФ Ир-

кутская обл. город Иркутск улица Байкальская 265 тел.30 05 20; 288918:

Цель намечаемой деятельности:  Строительство  «Системы автономного газоснабжения. Предпри-

ятие масложировой промышленности (завод по переработке масел и жиров)».

Разработчик раздела ОВОС: ООО «Проектный институт «Сибгипростром» адрес г. Иркутск улица 

Ленина 6 тел8(3952)615 963

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля департамен-

та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска адрес: г. Иркутск 

ул.Пролетарская 11 каб. 10 тел.52 04 24 совместно с ООО «Иркутский масложиркомбинат» адрес. 

г. Иркутск ул. Байкальская 265 тел.30 05 20

Проведение общественных слушаний по обсуждению проектной документации намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объ-

екту государственной экологической экспертизы: «Строительство  «Системы автономного газоснабже-

ния. Предприятие масложировой промышленности (завод по переработке масел и жиров) ». назначено 

на 2 апреля 2018 г. ,в 11.00 часов  .по адресу г Иркутск ул. Пролетарская 11 каб. 14

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проект-

ной документации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 

форме) в течение 30 дней с момента настоящей публикации в рабочие дни с 08.00 до 17.00 часов по 

адресам: Иркутск улица Ленина 6;   664050 РФ Иркутская обл. город Иркутск улица Байкальская 265

ИЗВЕЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «Торгпроф» (ОГРН1103850011715, ИНН 3810315580, почт. адрес: 

664002, г. Иркутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25-А) сообщает, о проведении торгов на Электронной Тор-

говой Площадке «Региональная торговая площадка», по адресу в сети интернет: www.regtorg.com, в 

форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО  «Мостострой-9» (ИНН 3818013260/ОГРН 

1023802082028, юр.адрес: 664017, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.142, конкурсный управляющий Галан-

дин Сергей Анатольевич - ИНН 381100209800, СНИЛС 038-301-196-28, членство Ассоциация «РСОПАУ» 

- ИНН7701317591, ОГРН1027701018730, № в реестре 001-6, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, 

стр.23, утвер. Решением АС Иркутской области от 14.10.2015 г. по делу № А19-21387/2014), (начальная 

цена продажи напротив каждого лота в руб. НДС не облагается):

Лот №16 -  BAUER BG14, самоходная установка вращательного бурения, 1989 г.в., заводской номер 

машины (рамы) 90(44104), двигатель №7601984, паспорт самоходной машины ВЕ 702080, гос.№ 38 РН 

2738 – 1 271 160,00 руб. Адрес местонахождения: Иркутская обл., г. Усть-Кут;

Лот №17 - Бетонный завод производительность 25 м3 в час, 2013 г.в. инвентарный №190009333 – 

605 880,00 руб. Адрес местонахождения: РС(Я), Ленский улус, 25 км. от пос.Нюя-Южная.

Лот №18 - Бетонный завод производительностью 25м3 в час, 2013 г.в., инвентарный №190009233 

– 248 670,00 руб. Адрес местонахождения: Автодорожный мост через реку Вилюйчан на 1057 км. авто-

дороги Якутск-Вилюйск_Сунтар-Мирный в Сунтарском р-не. 

Реализуемое имущество по Лотам находится в залоге - ООО «Компания Белоперонс» ИНН 

7713234540.

Сведения об имуществе, его характеристиках и составе содержатся в отчете об оценке № 50/16 

опубликованном на сайте ЕФРСБ – www.bankrot.fedresurs.ru в сообщении №1222518. 

Срок действия начальной цены при продаже имущества должника посредством публичного пред-

ложения устанавливается в 10 календарных дней с 06.03.2018 г. по 15.03.218 г. По истечении указанного 

срока начальная цена подлежит снижению каждые 10 календарных дней, общий срок приема заявок 

устанавливается с 06.03.18г. по 04.05.18г.. Величина снижения начальной цены составляет 5% от на-

чальной цены продажи имущества должника посредством публичного предложения. Минимально допу-

стимая цена (цена отсечения) продажи имущества должника составляет 20% от начальной цены продажи 

имущества должника на повторных торгах. Реализация имущества на торгах посредством публичного 

предложения производится в течение 60 (шестьдесят) дней со дня опубликования и размещения настоя-

щего сообщения. По достижении минимальной цены оставшийся срок реализация имущества осущест-

вляется по минимальной цене. График снижения указан на ЭТП «Региональная торговая площадка».

Заявки на участие в торгах принимаются с 00 ч.01 м. 06.03.18 г. до 23 ч. 59 м. 04.05.2018 г. включи-

тельно (время г. Москва) по адресу www.regtorg.com, срок приема заявок подлежит разграничению по 

периодам, которые указываются на ЭТП «Региональная торговая площадка». К участию в торгах допу-

скаются лица, уплатившие задаток и подавшие организатору торгов заявку через оператора электрон-

ной площадки в срок, установленный для определенного периода. 

К участию в торгах допускаются лица, уплатившие задаток и своевременно подавшие организатору 

торгов заявку через оператора электронной площадки.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содер-

жать: Наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения (для юридиче-

ского лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-

ского лица), почтовый адрес, ИНН налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты, банковские реквизиты заявителя; Обязательство участника открытых торгов соблюдать требо-

вания, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; Сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и 

о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя Конкурсного управ-

ляющего, а также сведения о Заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 

членом или руководителем которой является Конкурсный управляющий.

К заявке прикладываются документы: Действительная на день представления заявки на участие 

в торгах выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), или её нотариальная копия, (для юридического лица и 

индивидуального предпринимателя) выданная не позднее, чем за 5 дней до даты представления за-

явки; Документ, удостоверяющий личность (для физического лица); Надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Устав организации (для 

юридического лица), Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника 

открытых торгов приобретение Имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 

задатка являются крупной сделкой; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, договор о задатке, подписанный заявителем.

Задаток составляет 20 % от цены предмета торгов, установленной в ходе публичного предложе-

ния на дату подачи заявки и уплачивается на основании заключенного с организатором торгов дого-

вора о задатке на расчетный счет должника и должен поступить на него до окончания срока приема 

заявок по следующим реквизитам: получатель платежа ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810502010400125, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Крас-

ноярск, БИК 040407592, кор.счет 30101810100000000592. Суммы внесенных задатков возвращаются 

всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения 

протокола о результатах проведения торгов. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-

ния срока представления заявок на участие в торгах.

По окончанию проведения торгов по адресу -www.regtorg.com подводятся их результаты и оформля-

ются протоколом о результатах проведения торгов соответствии с регламентом Электронной торговой 

площадки «Региональная торговая площадка».

Победителем признается участник торгов по продаже имущества должника посредством публич-

ного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 

предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-

ника, установленной для определенного периода проведения торгов. В случае если несколько участ-

ников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 

имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 

определенного периода проведения торгов, победителем признается участник торгов, предложивший 

максимальную цену. В случае поступления в установленный в определенном периоде срок заявок, со-

держащих равные предложения о цене имущества должника победителем признается участник торгов, 

который первым представил заявку.

В течение 2 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-

говора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 

5 дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 

не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 

с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. 

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 (тридцати) дней со дня под-

писания договора купли-продажи, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Должника по следующим реквизитам: Получатель: ЗАО «Мостострой-9», ИНН 3818013260, р/счет 

№40702810802010400126, банк получателя: СФ АО АКБ «Международный финансовый клуб» г. Красно-

ярск, БИК 040407592, кор. счет 30101810100000000592. 

Ознакомление с  документами о предмете торгов и условиями торгов проводится по рабочим дням 

с 09 до 11 часов (время г. Москва) в течение всего срока приема заявок, по адресу: г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских Событий, д.125, оф.405 по предварит. звонку по тел. 8(3952) 289-565. при наличии докумен-

тов, подтверждающих полномочия лица.

Адрес для направления корреспонденции организатору торгов: 664002, Иркутская область, г. Ир-

кутск, ул. Марии Ульяновой, д. 25А, адрес электр. почты -  torgproff_bankrot@mail.ru,  тел. 89842732545..


